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АКТУАЛЬНО

Подготовка к 700-летию Шлиссельбурга продолжается
В администрации МО Город 

Шлиссельбург 12 апреля со-
стоялось заседание, посвя-
щенное празднованию 700-ле-
тия Шлиссельбурга.

В заседании приняли уча-
стие и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Мария Нилова, глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков, 
глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов, 
заместитель главы администра-
ции МО Город Шлиссельбург по 
ЖКХ и транспорту Алексей Со-
пин, предприниматели и руково-
дители предприятий Шлиссель-
бурга.

Открывая встречу, Артем Же-
лудов напомнил присутствую-
щим, что по поручению Губерна-
тора ЛО Александра Дрозденко, 
созданы две рабочие группы 
по подготовке к празднованию 
700-летия Шлиссельбурга: пер-
вая в Правительстве ЛО под 
председательством Романа 
Маркова – первого заместителя 
Председателя Правительства 
Ленинградской области – пред-
седателя комитета финансов, и 
вторая в Кировском районе ЛО 

под председательством Марии 
Ниловой. Также он отметил, что 
подготовка к празднованию не 
ограничится благоустройством 
города до 2023 года, мероприя-
тия по преображению Шлиссель-
бурга запланированы до 2026 
года.

Далее глава администрации 
передал слово Марии Ниловой: 
«Целью сегодняшней встречи 
является подключение «бизне-
са» по подготовке к праздно-
ванию юбилея. На последнем 
заседании рабочей группы в ЛО 
был поставлена такая задача, 
ведь в нынешней непростой си-
туации в стране, важен каждый 
участник в подготовке, все ме-
роприятия дорогостоящие, а с 
финансированием не все ясно 
на данный момент и, мы наде-
емся, что «бизнес» сможет под-
держать город в рамках своих 
возможностей». Также Мария 
Нилова рассказала о том, что 
разработано две презентации по 
подготовке к празднованию юби-
лея: короткая, с мероприятиями 
до 2023 года, и расширенная – 
до 2026 года. После чего Мария 
Викторовна предложила ознако-
миться с короткой презентацией. 
Алексей Сопин дал подробные 

комментарии к запланирован-
ным мероприятиям по подготов-
ке к празднованию юбилея.

В ходе оживленной дискус-
сии участники встречи обсудили 
основные вопросы и предложе-
ния, возникшие после просмотра 
презентации. По мнению участ-
ников заседания, в сложившей-

ся ситуации необходимо учесть 
имеющиеся ресурсы и выявить 
приоритетные направления, ко-
торым следует уделить более 
пристальное внимание в подго-
товке к празднованию.

По результатам заседания ре-
шили, что очередное заседание 
состоится примерно через две 

недели, на котором планируется 
обсудить предложения от пред-
ставителей «бизнеса» по подго-
товке к празднованию 700-летия 
Шлиссельбурга.

Пресс-служба администрации 
МО Город Шлиссельбург

Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

Со вступительным словом выступила модератор конференции 
Татьяна Меликова: «Сколько бы ни было споров, люди всех поко-
лений в оценке деятельности Петра I сходятся в одном: Петр I 
– величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти 
другого исторического деятеля, столь существенно повлияв-
шего на развитие нашего государства. 

25 октября 2018 г. Президент России Владимир Путин под-
писал Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра 
I».

Наша конференция не случайно называется «Петр I и Шлис-
сельбург». Именно здесь начались знаменитые петровские по-
беды над шведами в Северной войне, благодаря которым Рос-
сия получила выход к Балтийскому морю. После победы над 
шведами именно Петр I дал имя нашему городу Шлиссельбург – 
ключ-город. В нашем городе сохранились уникальные гидротех-
нические сооружения – Петровский канал (памятник ЮНЕСКО). 
Сохраняя память о Петре I, в городе в 1957 году был установ-
лен памятник. И сегодня, продолжая культуру этой памяти, мы 
проводим Петровские чтения». 

Далее прозвучал гимн Шлиссельбурга, а затем участников 
конференции приветствовали в онлайн-режиме почетные гости: 
глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, 
глава МО «Город Кяхта» (Республика Бурятия) Евгений Степанов, 
Бранко Вукоманович – прямой потомок советника Петра I графа 
Саввы Рагузинского, чей памятник находится в Шлиссельбурге.

Продолжение на стр. 2

В Шлиссельбурге 
вспоминали о великих деяниях Петра I

8 апреля в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина состоялась заключительная конференция «Петр I и Шлиссельбург» 
в рамках II-х городских историко-краеведческих чтений, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.
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В Шлиссельбурге 
вспоминали о великих деяниях Петра I

Продолжение. Начало на стр. 1

«Это очень важное мероприя-
тие для Шлиссельбурга, Ленин-
градской области и всей России. 
Петр I – великий политический 
деятель, который внес огром-
ный вклад в развитие России», 
– обратился к участникам конфе-
ренции глава администрации Ар-
тем Желудов. Он пожелал всем 
собравшимся здоровья, творче-
ских успехов и хорошей работы.

Евгений Степанов отметил, 
что личность сподвижника Петра 
I – Саввы Рагузинского напрямую 
связана с основанием и историей 
города Кяхты. 

«Так распорядилась история, 
что судьба этого необыкновен-
ного человека – дипломата, раз-
ведчика, талантливого эконо-
миста тесно связана с Россией. 
Будучи сподвижником императо-
ра Петра Великого граф Савва 
Рагузинский в далеком 1727 году 
основал на восточных рубежах 
Российской Империи город Тро-
ицкосавск, ныне Кяхта. Только со 
второй четверти XVIII века рус-
ское посольство, возглавляемое 
Саввой Рагузинским, заключило 
русско-китайский договор, ко-
торый окончательно определил 
границу между Россией и Китаем 
и положил начало новым отноше-
ниям между двумя странами», – 
рассказал Евгений Степанов.

Бранко Вукоманович отметил, 
что заслуги Саввы Рагузинского 
перед русской державой и наро-
дом великолепны. Бранко подроб-
но рассказал о романе «Подзор-
ная труба графа Рагузинского», 
который вышел недавно. Сейчас 
идет работа по переводу книги на 
русский язык, а в планах снять по 
роману фильм или сериал. 

Всего в Чтениях приняло уча-
стие 24 человека. Активно пора-
ботали учащиеся Шлиссельбург-
ской СОШ №1:. Алексей Никитин 
(5 В), Ульяна Крымина (5 В), Поли-
на Парфенова (5 М), Матвей Кли-
михин (5 М), Дмитрий Егоров (5 
М), Елена Некрасова (6 М), Семен 
Карпов (6 М), Павел Петров (6 М), 
Артем Трофимов (6 М), Анна Ско-
рик (7 С), Арина Воробьева (7 С), 
Анастасия Дармушаева (8 С), Со-
фья Карпова (10 класс). Помогали 
ребятам их учителя: И.А. Морева, 
Г.Ю. Смирнова, Е.Л. Артемьева, 
М. И. Сергеева, Г. Я. Киселева. 

Впервые и очень успешно в го-
родских историко-краеведческих 
чтениях приняли участие студен-
ты Техникума водного транспорта 
сразу двух его филиалов – Шлис-
сельбургского и Отрадненско-
го: Артем Смирнов и Владислав 
Ершов (студенты 1 курса, гр.15), 
Сергей Ершов и Тимофей За-
речанский (1 курс, гр.18), Игорь 
Воробьев (1 курс, гр.11), Егор Ца-
рев (2 курс, гр.27) – все из Шлис-
сельбургского филиала, Николай 
Вуколов (гр. 214, Отрадненский 
филиал). Под руководством своих 
наставников: М.М. Дибирасулае-
вой, Е.А. Соболевой, А.Ю. Лебе-
девой. 

В конференции участвовали 
гости из Кировска – Центр допол-
нительного образования, объеди-
нение «Хранители» – Егор Ткачен-
ко и его наставник – педагог Н.В. 
Матюшова.

С докладами выступили также 
ведущий методист Межпоселен-
ческой библиотеки г. Белозерск, 
Вологодской области – Т.А. Гаври-

лова. Она в онлайн-режиме рас-
сказала о деятельности Петра I на 
Вологодской земле. Белозерская 
библиотека является партнером 
Шлиссельбургской. Это не первый 
совместный проект двух учреж-
дений. Летом прошлого года де-
легация Кировского района была 
приглашена на празднование 
100-летия со дня рождения воло-
годского поэта Сергея Орлова (со-
ратника Михаила Дудина, чье имя 
носит наша библиотека). В планах 
на осень этого года уже следую-
щий совместный проект двух би-
блиотек и Музея истории города 
Шлиссельбурга, который будет 
посвящен вепсской культуре. 

Мероприятие продолжалось 
более 3-х часов. Доклады были 
интересными и содержательны-
ми, включали себя как известную 
для многих информацию, так и 
абсолютно уникальные факты. 
Участники сопровождали свои до-
клады презентациями.

Конференция была разделена 
на информационные блоки. 

Первый блок рассказывал о 
славной победе Петра Первого 
в 1702 году – штурме Нотебурга 
(крепости Орешек). 

Первый доклад был посвящен 
так называемой «Осударевой 
дороге», которая представляла 
собой воплощенную в жизнь хи-
трость Петра I. Для того чтобы 
завладеть Балтикой в Ладожском 
озере был нужен флот. Для этой 
цели корабли волоком по суше 
перетащили из Архангельска, где 
их построили, к Ладоге. Постро-
или 170-верстную трассу (почти 
265 км) за 20 дней. Эта сухопут-
ная трасса на водоразделе Белого 
моря и Онежского озера помогла 
одержать первую крупную победу 
над шведами, взять штурмом кре-
пость Нотебург (ныне Шлиссель-
бург), открыть путь к Балтийскому 
морю и основать в устье Невы 
новую столицу – Санкт-Петербург, 
занять место среди морских веду-
щих европейских держав.

Также в рамках первого блока 
прозвучали доклады: «Штурм Но-
тебурга в лицах», где вспомнили 
всех военачальников, сподвиж-
ников Петра I, помогавших ему в 
этой славной победе: Б. Шереме-
тева, М. Голицина, А. Меншикова, 
Ф. Головина; «Штурм Нотебурга 
в культурной памяти», в котором 
рассказали о знаменитой картине 
Александра Коцебу «Штурм Ноте-
бурга», старинных кантах, знаме-
нитых романах Даниила Гранина 
и Алексея Толстого; не могли не 
вспомнить одну из мрачных стра-
ниц истории – «Кто из родствен-
ников Петра I был узником Шлис-
сельбургской крепости».

Юлия Дьякова рассказала о 
том, как в музее Крепость Орешек 
хранят память Петровских вре-
мен.

Во втором блоке конференции 
«Сподвижники Петра» был пред-
ставлен интереснейший доклад 
Татьяны Меликовой, посвящен-
ный Савве Лукичу Владиславичу-
Рагузинскому.

Памятник Савве Рагузинско-
му появился в Шлиссельбурге в 
2011 г., однако, информации об 
этом уникальном человеке не так 
много. В сборе материалов для 
доклада активную помощь оказа-
ли библиотекари из Бурятии, где 
Савву Рагузинского помнят и чтят 
за его славные дела на благо Рос-
сии.
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На приёме у руководителя приемной Губернатора
Ленинградской области в Кировском районе

Одним из самых острых во-
просов, который задали несколь-
ко человек от имени шлиссель-
буржцев, – сезонный маршрут 
автобуса по Староладожскому 
каналу «Шлиссельбург – СНТ 
Восход». Данный вопрос соци-
ально важный, т.к. этим марш-
рутом пользуются пенсионеры 
и люди старшего поколения. Ре-
шить эту проблему, безусловно, 
необходимо и есть несколько 
вариантов решения. По этому 
вопросу также пришла еще одна 
жительница с ходатайством, под 
которым уже подписались 250 
членов садоводств. «Здесь надо 
понять за счет кого будет ре-
шаться вопрос: за счет муници-
пального образования, района 
или Правительства Ленинград-
ской области. Я буду разгова-
ривать с представителями 
районной администрации и с 
комитетом по транспорту. Во-
прос серьезный, жизненно-важ-
ный, социальный. В ближайшее 
время он будет обязательно 
проработан и дан письменный 
ответ», – прокомментировала 
Вера Летуновская.

Еще один вопрос касался 
благоустройства у обелиска 
шлиссельбургскому десанту 
1941 г., расположенного на 6-ом 
километре Новоладожского ка-
нала: жительница нашего горо-
да просит сделать пешеходную 
дорожку к обелиску, а также 

ограничить движение грузовых 
автомобилей. Данная дорожка 
была бы полезна и для жителей 
СНТ «Липки». Ранее жительни-
це Шлиссельбурга из админи-
страции Кировского района при-
шел ответ, что данную дорожку 
планируют включить в концеп-
цию велодорожек «По местам 
боевой славы», но конкретики 
не было. В связи с этим, Артем 
Желудов дал пояснение: «Дан-
ную концепцию действительно 
разрабатывает Кировский рай-
он и курирует рабочую группу 
Евгений Павлов – заместитель 
главы администрации по эко-
номике и инвестициям Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области».

Затем был задан вопрос, ко-
торый волнует всех шлиссель-
буржцев: вывоз мусора в городе. 
Перевозчиками в городе явля-
ются ООО «Благоустройство» и 
ООО «ПКФ «Петро-Васт». Из-за 
несвоевременного вывоза мусо-
ра, заполняются контейнерные 
площадки, а при вывозе, мусор 
который был вокруг контейне-
ров, остается на месте, что яв-
ляется огромной проблемой для 
города. Вера Летуновская пла-
нирует собрать больше инфор-
мации по вывозу мусора во всем 
Кировском районе: «По моему 
глубокому убеждению, должен 
быть один хозяин у контейнер-
ных площадок, который будет 

заниматься и перевозкой, и 
уборкой. Но для этого необхо-
димо вносить изменения в за-
конодательство».

В дополнение к вопросу о 
вывозе мусора встал вопрос о 
благоустройстве контейнерных 
площадок. На данный вопрос 
дал ответ глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург: 
«У нас подготовлена заявка в 
Правительство Ленинградской 
области на выделение денеж-
ных средств по созданию бла-
гоустроенных контейнерных 
площадок и взятию их на ба-
ланс. До конца года мы постро-
им новые современные благо-
устроенные контейнерные 
площадки». Со своей стороны 
руководитель приемной Губер-
натора Ленинградской области 
в Кировском районе взяла на 
контроль данный вопрос, чтобы 
Шлиссельбург попал в данную 
программу.

На прием к Вере Летуновской 
пришла жительница города, ко-
торая задала вопрос о выплате 
заработной платы бывшим со-
трудникам МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс», которые были уволе-
ны в 2019 г. Вера Ивановна взя-
ла на личный контроль решение 
данного вопроса.

Последний вопрос касал-
ся сдачи и приемки дома ЖК 
«Ладожская Симфония». 

Вера Летуновская предложи-
ла организовать совещание 
с администрацией МО Город 
Шлиссельбург, районной адми-
нистрацией и застройщиком, на 
котором обсудят данный вопрос 
и пути решения. «Учитывая, 
что решение вопроса длится 
достаточно давно, мы в тече-
ние месяца организуем рабочее 
совещание, поймем, в чем про-
блема по вводу в эксплуатацию 
дома. Дальше, при необходи-
мости, будем обращаться в 
Правительство Ленинградской 
области, комитет по строи-
тельству, Ростехнадзор и дру-
гие необходимые комитеты. 

Ваше обращение принимается 
в работу. Будем разбираться 
досконально, чтобы не было 
очередной отписки, а был план 
мероприятий: когда дом будет 
введен в эксплуатацию и ког-
да собственники получат свои 
квартиры».

Напомним, что Вера Летунов-
ская принимает в г. Кировск, по 
адресу ул. Новая, д.1, каб. 103 а. 

Приемные дни: среда, четверг 
с 14:00 - 17:00. Телефон для за-
писи на прием: 8 (813 62) 23 814 
или E-mail: kirovkskpglo@mail.ru.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

12 апреля, в здании КСК «Невский» руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Кировском районе Вера Летуновская провела выездной 
прием граждан. На приеме также присутствовал и глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов.

Татьяна Меликова отметила, 
что начав изучать информацию 
о сербском сподвижнике Петра 
I, была поражена масштабом его 
личности, удивительной судьбой 
и деяниями. Татьяна Станисла-
вовна рассказала о планах подго-
товить и выпустить книгу о Савве 
Рагузинском в ближайшее время.

Будущий граф и дипломат ро-
дился на Балканах, в Герцегови-
не (Сербская республика) в то 
тяжелое для его Родины время, 
когда Южные Балканы стонали 
от турецкого ига. Пойдя по сто-
пам отца, Савва стал занимать-
ся торговлей и вскоре оказался 
в Константинополе (Стамбуле). 
Здесь блестяще образованный 
молодой человек, говорящий на 
нескольких языках и обладавший 
врожденными дипломатическими 
навыками завел полезные связи. 
Питая недобрые чувства к серб-
ским угнетателям – Турции, Савва 
Владиславич стал тайным аген-
том Российской империи и успеш-
но передавал секретную инфор-
мацию о политике Турции.

Однако, в 1702 г. он был вы-
нужден покинуть Турцию и на-
правиться Россию, прихватив с 
собой трех арапчат, которых ре-
шил подарить Петру  I.  Среди них 
был будущий Абрам Петрович 
Ганнибал, прадед А.С. Пушкина. 
Так благодаря сербу, в России по-
явился Пушкин.

Примечательно, что первая 
встреча Саввы Рагузинского с 
Петром I прошла в 1703 году в 
царском лагере в Шлиссельбур-
ге. Царь отблагодарил Савву за 
оказанные услуги России и вы-

дал заморскому гостю «пожало-
ванную грамоту» на десять лет 
с правом свободной торговли по 
всей России. И Савва развернул 
такую успешную коммерческую 
деятельность, что сам царь Петр 
иногда советовался с ним по са-
мым важным государственным 
экономическим вопросам. При 
этом Савва Рагузинский участво-
вал и в военных компаниях и в 
ответственных дипломатических 
миссиях. Уже после смерти Петра 
I именно благодаря настойчиво-
сти и верности своему предна-
значению и России, Савве Луки-
чу удалось добиться заключения 
русско-китайского договора, в ко-
тором была определена граница 
между государствами, правила 
торговли, охрана этих огромных 
территорий. 

В будущей книге можно будет 
более подробно прочитать об 
этих событиях, а также узнать о 
том, что Савва Рагузинский был 
не только дипломатом, но и пер-
вым русским разведчиком. 

Отдельный блок конференции 
был посвящен деяниям Петра I 
в Вологодской области. Также в 
рамках мероприятия прозвуча-
ли доклады о военных победах 
Петра I, создании нового россий-
ского армии и флота, истории 
медали «Небывалое бывает». Ко-
нечно же, не могли не вспомнить 
историю постройки Петровского 
(Староладожского канала). 

Историк-регионовед Людмила 
Сутягина подготовила доклад о 
том, как Петр I вез мощи Алексан-
дра Невского из Владимира: так 
как Нева замерзла, мощи оста-

лись зимовать в крепости Оре-
шек. 

Последний блок содержал до-
клады: «Память о Петре I в Шлис-
сельбурге и Кировском районе». 
Красные сосны, Апраксин горо-
док, Памятник Антакольского Пе-
тру I, Преображенская гора – все 
эти места связаны с личностью 
великого императора. 

В завершение конференции 
глава администрации МО Го-
род Шлиссельбург Артем Желу-
дов лично поблагодарил всех за 
огромную проделанную работу, 
отметил, что все доклады были 
подготовлены на высоком уровне. 
Артем Желудов наградил участ-
ников конференции грамотами от 
администрации города и памят-
ными подарками. Сувениры на 
память подарили участникам и 
сотрудники Невского ССЗ. 

Гости и участники отметили 
большую работу, проделанную 
оргкомитетом Чтений. Проект 
удался и эту традицию необходи-
мо продолжить в следующем году 
в год 700-летия со дня рождения 
нашего города. 

В городской библиотеке собра-
ны все доклады и презентации 
участников. Все желающие могут 
ознакомиться с ними в свободном 
доступе в библиотеке. Также ма-
териалы конференции будут за-
гружены на сайт газеты «Невский 
исток» и в нашу группу в социаль-
ной сети ВКонтакте.

На этом мероприятия, связан-
ные с празднованием 350-летия 
Петра I в городе, не заканчива-
ются. В июне Шлиссельбург со-
бирается посетить Бранко Вуко-

манович из Белграда с выставкой, 
посвященной сподвижнику Петра 
Савве Рагузинскому. В планах и 
презентация книги о графе Рагу-
зинском «Подзорная труба графа 
Рагузинского».

Ко дню рождения города ад-

министрация города совместно 
с автором Татьяной Меликовой 
планирует издание исторических 
очерков о Савве Рагузинском. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ: Большая благодарность от участников 
и гостей конференции директору Кировской библиотеки О.Н. 
Картошкиной и методисту О.Б. Беркольц, за методическую и 
техническую поддержку конференции, депутату МО г. Шлис-
сельбург Н.Г. Жаналиеву за помощь в организации чайной паузы 
для участников и гостей.

СПРАВКА: Напомним, что первые историко-краеведческие 
чтения прошли в городской библиотеке в 2017 году и были по-
священы дню рождению города Шлиссельбург.

На этот раз организаторами чтений выступили админи-
страция МО Город Шлиссельбург и МКУ «Шлиссельбургская го-
родская библиотека им. М.А. Дудина».

11 января в городской библиотеке собрался оргкомитет 
чтений: в него вошли: Т.С. Меликова – директор МКУ «ШГБ им. 
М.А. Дудина; Ю.Р. Дьякова – старший научный сотрудник музея 
крепость «Орешек»; М.Ю. Валькова – директор музея исто-
рии Шлиссельбурга; Т.И. Карпова – старший научный сотруд-
ник музея истории г. Шлиссельбург; Л.Э. Сутягина – кандидат 
философских наук; Т.Н. Павленкова – главный редактор газеты 
«Невский исток»; Е.Н. Чуркина – руководитель объединения «Ли-
тературный Шлиссельбург» им. Стаса Тикки; И.В. Георгиевская 
– начальник отдела маркетинга Невского ССЗ, руководитель 
аппарата Ленинградского отделения Союза машиностроите-
лей РФ.

Оргкомитет разработал Положение о проведении II-х город-
ских историко-краеведческих чтений, посвященных 350-летию 
со дня рождения Петра I. Оргкомитет обратился к главе ад-
министрации А.А. Желудову с письмом утвердить Положение и 
возглавить оргкомитет по подготовке и проведению Чтений.

17 января 2022 г. было издано Постановление за №13 «Об 
утверждении Положения о проведении Чтений» и установлены 
сроки их проведения.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 № 128

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 

в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373:

1. Утвердить Административный регламент предоставления адми-
нистрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэро-
статов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно 
приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
И.о. главы администрации              А.Ф. СОПИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 01.04.2022 №128

 (приложение)

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные  в границах населенных пун-

ктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над на-
селенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в грани-
цах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации (далее – Административ-
ный регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления Муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной ус-
луги, являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица (далее – заявители).

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

от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридического лица, индивидуального предпринима-

теля в силу полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправ-

ления (далее – ОМСУ), предоставляющих Муниципальную услугу, орга-
низаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), графиках работы, 
контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного харак-
тера) размещаются:

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

страция);
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

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

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее - ПГУ ЛО) либо на Едином портале государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;

- в государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – 
Реестр).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разре-

шений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации».

Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разре-
шений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков».

 2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией. 

Структурным подразделением Администрации, ответственным за пре-
доставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градо-
строительства и землепользования (далее – Отдел). 

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

График работы Администрации: понедельник – четверг - с 9.00 до 
18.00 часов, пятница - с 9.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 
до 13.48 часов.

Телефон приемной Администрации: 8(81362)77-752, факс 8(81362)76-
666.

 Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: https://

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

ский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 21.
 Приёмные дни Отдела: вторник, четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с 

перерывом на обед c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
В предоставлении Муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом доку-

ментов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;

2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализа-

ции) - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной фор-
ме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным данным физического лица (при тех-
нической реализации).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадки, расположенные в границах МО Город Шлиссельбург;

2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадки, расположенные в границах МО Город Шлиссельбург.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):

1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 

20 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в Админи-
страцию.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах составляет 
не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Ад-
министрацию.

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

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

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

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 

№ 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019
№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воз-

душных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 
килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Организация планирования и использования воздушного пространства 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2020 № 254 «Об установлении запретных зон»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок 
выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воз-
душные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2020 № 255 «Об установлении зон ограничения полетов»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

 - настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно Приложе-
нию 1 

к настоящему Административному регламенту, подписанное руково-
дителем постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юри-
дического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпри-
нимателем, в котором указываются:

- полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, адрес его места нахождения, государственный регистраци-
онный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места на-
хождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 
номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты 
юридического лица;

- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или инди-

видуального предпринимателя, адрес его места жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахожде-
ния органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номе-
ра телефона и (если имеется) адреса электронной почты индивидуально-
го предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руко-
водства по производству полетов, включающий в себя особенности вы-
полнения заявленных видов авиационных работ (в случае получения раз-
решения на выполнение авиационных работ);

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указа-
нием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздуш-
ного судна (в случае получения разрешения на выполнение парашютных 
прыжков);

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с ука-
занием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 
осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров (в случае получе-
ния разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов);

7) проект плана выполнения демонстрационного полета воздушно-
го судна с указанием типа воздушного судна, регистрационного номера, 
маршрута (в случае получения разрешения на выполнение демонстраци-
онного полета);

8) проект плана выполнения полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг) с указанием названия, серийного номера, 
максимальной взлетной массы, даты, времени, места (адрес) начала и 
окончания, высоты и длительности выполнения полетов, маршрута, места 
посадки (в случае получения разрешения на выполнение полетов беспи-
лотных воздушных судов);

9) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 
работ;

10) правоустанавливающий документ на воздушное судно; в случае, 
если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, 
подтверждающий согласие всех участников собственности на пользова-
ние заявителем воздушным судном;

11) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 
состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической экс-
плуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными 
требованиями;

12) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) 
и о занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских 
воздушных судов Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование от-
ветственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии 
со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование от-
ветственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со 
статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, - в случае вы-
полнения авиационных работ.

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной дея-
тельности заявителями, относящимися к государственной авиации, пре-
доставляются:

- заявление о предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
1 

к настоящему Административному регламенту;
- документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна 

к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о год-
ности к эксплуатации);

- положение об организации парашютно-десантной службы на базе за-
явителя (по согласованию);

- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с ука-
занием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 
осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.

Примечание: документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, представляются заявителем в зависимости от 
планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде за-
веренных заявителем копий (за исключением заявлений), на указанных 
копиях документов на каждом листе документа заявителем проставляют-
ся: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, при наличии печать 
(для юридических лиц).

2.6.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняет-
ся заявителем (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 Приложению 1 к настоящему 

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

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, пер-
сональные данные заявителя указаны полностью;

- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, за исключением исправлений в той части заявления, которая запол-
няется специалистом Администрации либо работником МФЦ, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью специалиста Администрации либо 
работником МФЦ; 

- сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или проти-
воречить прилагаемым к заявлению документам.

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
(при технической реализации), сайте Администрации. 

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

2.6.3. Для получения дубликата документа, выданного в результате 
предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) за-
явитель направляет (представляет):

1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) 
указанного документа согласно Приложению 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (предста-
вителя 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) представи-
теля заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(с предъявлением оригинала документа);

5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося 
заявителем.

2.7. Для получения Муниципальной услуги не требуется предоставле-
ние документов (сведений), находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:
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- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

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

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предо-
ставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципаль-
ную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответству-
ющей услуги для немедленного получения результата предоставления 
такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться ос-
нования для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, формировать результат предоставления соответ-
ствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законода-
тельством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:

1) представленные заявителем документы недействительны/указан-
ные в заявлении сведения недостоверны;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать таких дей-
ствий;

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной ус-
луги являются:

1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным Административным регламентом;

2) отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
- авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные по-

леты воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией указанного 
муниципального образования.

2.10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубли-
ката документа, выданного в результате предоставления Муниципальной 
услуги, являются: 

1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выдан-
ного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной 
форме;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. на-
стоящего Административного регламента.

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

предоставлении Муниципальной услуги, консультации и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в ОМСУ:

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

ния 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 посред-

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для 
заполнения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, инфор-
мационным 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 до-
кументов должен обеспечивать свободный доступ заявителей.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество пар-
ковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Центральный вход в здание Администрации должен быть обо-
рудован вывеской с полным наименованием организации.

2.14.4. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвали-
ду 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 контактных 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 безопасности, инженерного оборудования должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.7. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

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

нимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной 

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

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

ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использовани-
ем ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административ-
ного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

ям, 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 по-

лучении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на полу-
чение Муниципальной 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 
осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.

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

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено.

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

2.18. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги без рассмотрения.

2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и 
порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в 
пунктах 5.8. - 5.12. 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 предостав-
ления Муниципальной услуги документов (Приложение 4 к настоящему 
Административному регламенту). В этом случае результатом предостав-
ления Муниципальной услуги является заявление об оставлении без рас-
смотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципаль-
ной услуги документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Му-
ниципальной услуги – 1 рабочий день;

2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предостав-
лении услуги заявителю – 11 рабочих дней;

3) подготовка ответа заявителю о предоставлении Муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги – 6 рабочих 
дней; 

4) выдача результата предоставления Муниципальной услуги – 2 ра-
бочих дня;

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

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявле-
ния с комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления с приложен-
ными к нему документами, поступившими по почте либо из МФЦ, является 
секретарь, за исключением случаев поступления документов в электрон-
ной форме посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ, когда лицом, ответственным за 
прием заявления и документов, является специалист, уполномоченный на 
прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ЕПГУ.

При приеме заявления и необходимого комплекта документов в ходе 
личного приема специалист Отдела (далее – Специалист):

1) принимает заявление и документы при наличии документа, под-
тверждающего полномочия заявителя;

2) проверяет комплектность представленных документов в соответ-
ствии с пунктом 2.6. Административного регламента; 

3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся 
в представленных заявлении и документах, на предмет правильности 
оформления заявления, качества представленных документов, прилагае-
мых к заявлению: отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом 
(в случае если представлены копии документов);

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
Административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления ему Муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных документах.

5) обеспечивает регистрацию заявления в соответствии с установ-
ленным внутренним порядком регистрации входящей корреспонденции 
Администрации в течение одного рабочего дня со дня представления 
надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2. Результатом административной процедуры являются прием и 
регистрация заявления и документов, установленных пунктом 2.6. адми-
нистративного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, 
установленных пунктом 2.6 Административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 
рабочий день с момента поступления заявления и документов, установ-
ленных пунктом 2.6. Административного регламента.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной ус-
луги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предо-
ставлении услуги заявителю.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление зарегистрированного заявления и документов Специали-
сту, ответственному за формирование проекта решения.

Специалист проверяет представленные заявление и документы, уста-
новленные пунктом 2.6. Административного регламента, и принимает ре-
шение о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги при наличии оснований, установленных 
подпунктом 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента. 

В случае если заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента, и (или) документы, указанные 
в пункте 2.6. настоящего Административного, представлены не в полном 
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги заявителю способом, указанным в 
заявлении, направляется уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и(или) представления до-

кументов, которые отсутствуют.
3.1.3.2. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

3.1.4. Подготовка ответа заявителю о предоставлении Муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Специалист при принятии решения о предоставлении Муници-
пальной услуги готовит ответ в виде разрешения на осуществление ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации, по форме согласно Приложению 3 к 
Административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги Специалист готовит заявителю письменный мотивированный 
отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 

3.1.4.2. Результатом административной процедуры является подготов-
ленное разрешение на осуществление авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, располо-
женные в границах муниципального образования Ленинградской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации или подготовленный мотивированный отказ в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется подписание соответствующего решения, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги.

1) Специалистом производится информирование заявителя или пред-
ставителя заявителя о времени и месте получения результата предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ;

2) Секретарь направляет результат предоставления Муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.1.5.2. Результатом административной процедуры является вручение 
заявителю или представителю заявителя подготовленного разрешения на 
осуществление авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также 
посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го образования Ленинградской области, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации или мотивированного 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Ад-
министрации.

3.1.6. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результа-
там предоставления Муниципальной услуги.

Выдача дубликата документа, выданного по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в посту-
пившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления Муниципальной услуги с целью 
определения их достоверности.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, указанных 

в пункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, заявите-
лю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.10.2. настоящего Административного ре-
гламента, заявителю направляется (вручается) дубликат документа, вы-
данного по результатам предоставления Муниципальной услуги.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Ад-
министрации.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

- без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 

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

форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ АИС «Межвед ЛО» производится ав-
томатическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ Специалист выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: в МФЦ либо в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
– ЭЦП) должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, в форме электронных до-
кументов (электронных образов документов), днем обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет ре-
зультат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного ЭЦП должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления Муниципальной услуги, заявителю осуществляет-
ся в день регистрации результата предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления Муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муни-
ципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
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вправе представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное ЭЦП заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или 
ошибок должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную ин-
формацию заявителя;

2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в 
которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;

3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) 
ошибки;

4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения 

вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявите-
лем, и замене документов, а также представления (направления) резуль-
тата рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении 
опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-

правлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления Муниципальной услуги (документ) с исправлен-
ными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с 
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опе-
чатками (ошибками). 

Результат предоставления Муниципальной услуги (документ) направ-
ляется заявителю способом, указанным в заявлении о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоя-
щим Административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместите-
лем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения по-
ложений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. 

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением Муниципальной услуги (тема-
тические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной вне-
плановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении 
проверки исполнения Административного регламента по предоставлению 
Муниципальной услуги.

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

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

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут 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, сохран-
ность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления Муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу,  
а также должностных лиц органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункционального цен-
тра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункционального центра, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункционального центра, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (Приложе-
ние 5 к Административному регламенту).

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

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

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

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-

мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при полу-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо 
в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо праве принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В слу-
чае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Му-
ниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

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

ществляется в подразделениях ГБУЛО «МФЦ» при наличии вступивше-
го в силу соглашения 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 специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для по-
лучения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет:
- личность заявителя или личность и полномочия законного представи-

теля заявителя - в случае обращения физического лица;
- личность и полномочия представителя юридического лица или инди-

видуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-

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

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с состав-
лением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специали-
стом МФЦ.

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

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ ре-
зультат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания сро-
ка предоставления услуги.

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг.

 
Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-

пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации
 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург
 _________________________________________
 _________________________________________
                  (ФИО, адрес ОМСУ)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на площадки, расположенные в границах
_________________________________________________________
(название муниципального образования Ленинградской области)

Регистрационный № _____________________Дата регистрации 
_____________________

___________________________________________________________
(заявитель)
Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муници-

пального образования __________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэро-
статов, демонстрационных полетов, полетов беспилотного летательного 
аппарата, посадки (взлета) на площадку)

Сведения о заявителе:
Юридический адрес, индекс 
Телефон 
ИНН/ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
Ф.И.О. руководителя
(должность, телефон) 
Лица, уполномоченные совершать действия от имени организации 

Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: ____________
_____________________на воздушном судне (тип):________________

государственный (регистрационный) опознавательный знак:________

заводской номер (при наличии)_________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией МО на-
чало_________________________, окончание______________

Место использования воздушного пространства над ______________
__________________

(название муниципального образования Ленинградской области)
посадочные площадки, планируемые к использованию: ___________

______________________________________________________________
________________________________________

Время использования воздушного пространства над территорией 
МО:_________________

(ночное/дневное)

Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предо-
ставляются по инициативе заявителя (отметить в квадрате дату принятия 
документа):

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, прошу выдать (направить):

(ниже отметить необходимое)
- в виде бумажного документа в МФЦ; 
 - в виде бумажного документа при личном обращении в Администра-

цию; 
- посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправлен-

ного на почтовый адрес: ______________________________________
(указать почтовый адрес)
- в виде электронного документа, направленного на электронную почту 

заявителя 
<*> Заявление от юридических лиц оформляется на официальном блан-

ке организации

Заявитель (представитель Заявителя)
Ф.И.О. _____________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
_________________________ «____» ____________ 20__ год.

М.П.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
ема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов при-

вязных аэростатов, а также посадки (взлета)
на площадки, расположенные в границах

 МО Город Шлиссельбург, сведения о которых не опубликованы
 в документах аэронавигационной информации

«______»____________20____ года №_______________

Разрешение выдано:
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. лица, наименование организации)
на использование воздушного пространства над территорией МО Город 

Шлиссельбург при 
____________________________________________________________

__________________________________
(указывается вид деятельности)
Сроки использования воздушного пространства: ___________________

_____________________
____________________________________________________________

______________________
Адрес проведения мероприятия: ________________________________

______________________
____________________________________________________________

______________________
 

 _______________ ______________________
 (подпись) (расшифровка) 

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений а выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков,  демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

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 осуществление авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 
МО Город Шлиссельбург, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации

 (нужное подчеркнуть)
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с ___________________________________________________
____________________________________________________________

_____________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ 
_____________________

 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
ема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

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

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-

ема привязных аэростатов над населенными пунктами,
а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 

пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

 В_________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)
 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего
 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)
 
 от_________________________________________ 
 ФИО
 __________________________________________
 
 Адрес проживания __________________________
___________________________________________

 Телефон___________________________________

 Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________

______________________
2. __________________________________________________________

______________________
3. _________________________________________________________ 

        (дата)      (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022  № 135

Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по срочному захоронению трупов при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов 
на территории МО Город Шлиссельбург 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверж-
дении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», требо-
ваниями ГОСТР 24.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное 
трупов в военное и мирное время. Общие требования» и ст. 3 п. 25 Устава 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, в целях регули-
рования проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому и противо-
эпидемиологическому обеспечению населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по срочному захороне-
нию трупов при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на 
территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город 
Шлиссельбург от 04.02.2019 № 24 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по срочному захоронению трупов на территории МО Город 
Шлиссельбург при военных конфликтах».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                        А.А. Желудов 

Утвержден
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 04.04.2022   № 135

(приложение)

Порядок 
проведения мероприятий по срочному захоронению трупов 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

на территории МО Город Шлиссельбург

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения мероприятий по срочному захоронению 

трупов при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», ст. 3 пункт 25 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

1.2. Настоящий Порядок регулирует проведение мероприятий по сани-
тарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения 
в целях предотвращения вспышек инфекционных заболеваний и создания 
благоприятных условий для проживания населения при военных конфлик-
тах на территории МО Город Шлиссельбург.

2. Мероприятия по срочному захоронению трупов
2.1. Определение мест возможных захоронений трупов осуществля-

ется отделом градостроительства и управления муниципальным имуще-
ством администрации МО Город Шлиссельбург в соответствии с этически-
ми, санитарными и экологическими требованиями.

Оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погиб-
ших осуществляется в соответствии с постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилакти-
ческих) мероприятий» и требованиями ГОСТР 24.7.01-2021 «Гражданская 
оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие 
требования». 

2.2. Захоронение трупов при военных конфликтах осуществляют спе-
циализированные ритуальные организации и нештатные аварийно-спа-
сательные формирования организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в особый период. Состав сил и средств гражданской обороны для 
обеспечения мероприятий по захоронению трупов и порядок их подготов-
ки определяют руководители этих организаций.

2.3. Работники организаций, осуществляющие мероприятия по захоро-
нению трупов, обязаны знать порядок захоронения умерших (погибших). 
Их подготовка осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны».

2.4. При военных конфликтах для организации работ по захоронению 
умерших (погибших) на основании Федерального закона от 22.08.1995 № 
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» по-
становлением администрации МО Город Шлиссельбург создается комис-
сия, в состав которой включаются представители ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ», Кировской городской прокуратуры и руководитель организации по 
захоронению трупов.

2.5. Врачебное свидетельство о смерти оформляется в морге врачом-
патологоанатомом.

Органы ЗАГС на основании врачебного свидетельства о смерти выда-
ют государственное (гербовое) свидетельство о смерти, которое является 
основанием для выдачи тела сопровождающим труп к месту погребения.

2.6. Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погре-
бения осуществляется не позднее чем через сутки после гибели с оформ-
ленными документами на погребение.

2.7. Регистрация и учет массовых захоронений производится в книге 
захоронений, находящейся в администрации кладбища, на котором опре-
делены номера участков для погребения в братских могилах:

а) администрацией кладбища, на котором производится захоронение, 
составляется акт в 2-х экземплярах, в котором указывается:

- дата захоронения;
- регистрационный номер захоронения;
- номер участка захоронения;
- количество захороненных;
- номер свидетельства о смерти и дата его выдачи;
- наименование органа, выдавшего свидетельства о смерти на каждого 

захороненного;
- номер танатологического отделения, в котором находился труп;
- регистрационный номер трупа;
- фамилия, имя, отчество трупа;
- адрес его обнаружения;
- адрес его места жительства;
- дата его рождения;
- пол;
б) первый экземпляр акта остается на кладбище;
в) второй экземпляр акта поступает в архив Кировского муниципально-

го района Ленинградской области.
2.8. Утилизация трупов животных осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 
26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов».
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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

Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, покраска до-
мов и другие работы.

Тел.: 932-76-05.

 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
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
14.04.2022 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издатель-
ский дом «Крепкий орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
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Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания»
срочно требуются: 

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ);
– КРОВЕЛЬЩИКИ;
– ПЛОТНИКИ.

График работы 5/2, часы работы с 08:00 до 17:00.
З/п по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 3, офис 405.

Справки по телефону: 8 (81362) 79-332.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСЕЕВА 

Александра Георгиевича,Александра Георгиевича,
КРЯЖЕВА КРЯЖЕВА 

Леонида Алексеевича,Леонида Алексеевича,
МЕХЕДОВУ МЕХЕДОВУ 

Антонину Аркадьевну,Антонину Аркадьевну,
ПОШТАРЕНКО ПОШТАРЕНКО 

Николая ФёдоровичаНиколая Фёдоровича
ии САЙКОВУ  САЙКОВУ 
Валентину 

Константиновну!Константиновнуунууууу!Константиновнунунуннунунунунуууунунуу!
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся твои мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

15 апреля стартует второй этап Всероссийского онлайн-
голосования по выбору приоритетных дизайн-проектов для 
благоустройства. Он пройдет в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» нацпроек-
та Президента РФ «Жильё и городская среда».

11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Ми-
хаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предо-
ставляющую гражданам возможность самим определять проекты, 
которые должны быть реализованы.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 
https://47.gorodsreda.ru/.

Напомним, что у Шлиссельбурга 2 дизайн-проекта по благоу-
стройству Комсомольского парка: один от призеров архитектурно-
го турнира «Хакатон», а второй подготовила администрация МО 
Город Шлиссельбург.

Весной в Шлиссельбурге должны приступить к реализации про-
екта по благоустройству территории возле ДС «Теремок», дизайн 
которой выбрали в прошлом году.

Участвуйте в развитии своего города! Вносите свой вклад в но-
вый облик города! Для того чтобы реализовать один из дизайн-
проектов необходимо набрать 5 400 голосов.

Ознакомиться подробнее с проектами по благоустройству Ком-
сомольского парка можно будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/ 
после старта голосования.

Инф. «НИ»

На приём к депутату
Избирательный округ №18

БУРОВЦЕВА 
Елена  
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

19.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №20

ЛАШКОВ 
Максим 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

19.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ЛУЦКАЯ Ольга 
Викторовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

19.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ФИЛИМОНОВА 
Яна 
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

19.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №21

МЕЛИКОВА 
Татьяна 
Станиславовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

СЕРГЕЕВА
Мария 
Ивановна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

СИЛАЕВА 
Надежда 
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ГОЛОСОВАНИЕ

Жители Шлиссельбурга выберут 
проект для благоустройства

ВСЕ НА СУББОТНИК!

С 11 апреля по 6 мая на 
территории Шлиссельбурга 
объявлен месячник по бла-
гоустройству и санитарной 
очистке города.

23 апреля состоится обще-
городской субботник.

На время субботника будут 
установлены два контейнера 
для сбора мусора (по 27 м3):

• За зданием Дома Культуры 
по адресу: ул. Малоневский ка-
нал, д. 2.

• На перемычке через Ста-
роладожский канал в районе 
дома 16 по улице Староладож-
ский канал.

Обращаем ваше внимание, 
что в субботу, 16 апреля, за 
зданием ДК также будет стоять 
контейнер (один день).

Администрация 
МО Город Шлиссельбург


