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Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Великой Победы

9 МАЯ 2019 ГОДА

П й

9:00 – 10:00 – «Преемственность поколений» – легкоатлетиче-
ский пробег (ул. Малоневский канал)

9:00 – 15:00 – «Цветущий май» – ярмарка сельскохозяйственной 
продукции (площадка за МКУ «КСК «Невский»)

10:00 – 18:00 – «Пусть всегда будет солнце!» – детский городок 
аттракционов (площадь у МКУ «КСК «Невский»)

11:00 – 12:00 – торжественное шествие «Бессмертного полка» к 
братскому воинскому захоронению на Преображенском кладбище  
(ул. Малоневский канал, Красный проспект)

12:00 – 13:00 – «А Победа на всех одна» – торжественный ми-
тинг, возложение венков и цветов к братскому воинскому захороне-
нию (Преображенское кладбище)

15:00 – 17:00 – «Мы внуки твои, Победа!» – гала-концерт побе-
дителей фестиваля народного творчества «Город, который постро-
ил Пётр»  (зрительный зал МКУ «КСК «Невский»)

18:00 – 20:00 – «Не смолкнет слава тех великих лет!» – большой 
праздничный концерт (площадь у МКУ «КСК «Невский»)

20:00 – 23:00 –  «Под мирным небом России» – народное гуля-
нье (площадь у МКУ «КСК  «Невский»)

22:50 – «Салют, Победа!» – праздничный фейерверк (в районе 
МКУ «КСК «Невский»)

По инициативе главы МО Город Шлиссельбург Номерова 
В.В. в администрации муниципального образования город 
Шлиссельбург 16, 23 и 30 мая с 17:00 до 19:00 будут прохо-
дить бесплатные юридические консультации по гражданским 
правоотношениям.

Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по 
любому интересующему Вас вопросу, в том числе: расторжение 
брака, взыскание алиментов, раздел имущества, раздел лицевых 
счетов, оформление права собственности на земельные участки 
(на здание) и многое другое.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 
(963) 244-75-73.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА

В Шлиссельбурге проходит месячник по благоустройству, в рамках которого 20 апреля со-
стоялся Общегородской субботник.

Горожане вышли во дворы и на улицы, чтобы любимый Шлиссельбург стал чище. Многие 
предприятия и организации занялись благоустройством в пятницу, молодежь приняла уча-
стие в первых «Экологических играх», а самые активные шлиссельбуржцы настолько вошли 
во вкус, что успели с начала апреля отметиться сразу в нескольких уборках.

Единый порыв объединил горожан – они делились друг с другом инвентарем, обсуждали 
какие территории нуждаются в уборке прежде всего, скидывали в соцсети фото- и видео от-
четы о проделанной работе.

НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ
20 апреля в 10 утра в Парк Победы на суб-

ботник вышел глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Рогозин А.А., сотрудники адми-
нистрации и члены Совета ветеранов.

За уборкой нашлось время поговорить, обсу-
дить городские проблемы и планы.

Пройдясь по Шлиссельбургу, можно было 
увидеть как дружные дворы, так и одиночных 
энтузиастов. Многие вышли на субботник со 
своими детьми. Город на глазах становился 
чище, а количество заполненных под завязку 
мусорных мешков неуклонно росло.

ЗЕМЛЯ – КАЖДОМУ!
На прошедшем в марте отчете главы МО Го-

род Шлиссельбург жителям была предложена 
бесплатная земля для благоустройства дворо-
вых территорий. Заявки принимались накануне 
и в день субботника. 20 апреля землю развезли 
в семнадцать дворов.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
По инициативе шлиссельбурженки Ольги Ло-

бановой впервые в городе прошла акция «Эко-
логические игры».

Мероприятие было организовано активи-
стами города при поддержке органов местного 
самоуправления и предпринимателей Шлис-
сельбурга. В первых «Экологических играх» 
приняли участие четыре команды: «Антиму-
сор», «Nature teens», «Волонтеры победы» и 
«Чистюли».

Ребята собрались и вышли на уборку про-
блемных участков городской территории. Рабо-
тали так усердно, что в какой-то момент появи-
лась потребность в дополнительных мусорных 
мешках. А сразу после на площади перед КСК 
«Невский» участникам акции были вручены 
награды – грамоты от главы города и подарки 
(сертификаты «Додо Пицца», «Рестобара» и 
«Хочу еще»). 

Продолжение на стр. 2

Уборка в Парке Победы
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СУББОТНИК 
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

ЭКОЛОГИЯ

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
19 апреля, в канун общегородского субботника, в КСК «Невский» прошла встреча главы города 

Номерова В.В. с учениками средних и старших классов школы Шлиссельбурга, на которую при-
гласили представителя компании «Петро-Васт». Школьники узнали принципы сортировки мусора, 
правила утилизации опасных отходов, познакомились с мировым и российским опытом вторично-
го производства.

ДИАЛОГ 
С МОЛОДЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ
Владимир Вячеславович на-

помнил школьникам о важности 
наведения чистоты в городе. 
«Если вы один раз уберетесь, то 
иначе будете относиться к тру-
ду людей, наводящих порядок 
в Шлиссельбурге, да и сами не 
захотите мусорить, – сказал гла-
ва города – важно, чтобы вы по-
нимали, что загрязнять родной 
город нельзя. Вы придете нам 
на смену, а следом и ваши дети, 
поэтому об экологии пора заду-
маться уже сейчас».

Глава города призвал моло-
дежь вести диалог с властью: 
говорить о своих ожиданиях, 
выступать с предложениями, 
обсуждать проблемы. Как вы-
яснилось, молодых людей вол-
нуют вопросы развития тури-
стического потенциала города, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, организации досуга. 
Ребята спросили об установке 
понтонной переправы, о запуске 
замененных в ряде домов го-
рода лифтов и восстановлении 
шлюзов. Владимир Вячеславо-
вич ответил на вопросы, и под-
твердил, что работа в указанных 
направлениях ведется. К сожа-
лению, из-за бюрократических 
барьеров процесс идет не так 
быстро, как хотелось бы. В кон-
це встречи молодежь обступила 
главу города и долго не отпуска-
ла, школьники задавали вопро-
сы и делились идеями.

ОБ ОТХОДАХ 
И УТИЛИЗАЦИИ
Карина Седун, представитель 

«Петро-Васт» поделилась инфор-
мацией о проекте компании по 
раздельному сбору отходов. Она 
рассказала о сортировке мусора 
и грамотной утилизации, о второй 
жизни отходов, привела приме-
ры произведенных из вторсырья 
предметов.

Напомним, что в Шлиссельбур-
ге установлены четыре контейне-
ра для сбора пластика и макулату-
ры. Как только они наполняются, 
их забирает машина и отвозит на 
дополнительную сортировку пар-
тнерам, так как не все соблюдают 
правила, обозначенные на кон-
тейнерах. По окончании этого эта-
па отходы перевозятся компани-
ям, перерабатывающим пластик, 
стекло, макулатуру для повторно-
го использования. Школьники уз-
нали, что для производства одной 
футболки требуется 14 полули-
тровых ПЭТ-бутылок, для свитера 
порядка 63-х бутылок.

Карина призвала ребят забо-
титься об экологии: «Сортировать 
мусор не сложно. Если начать это 
делать, мы улучшим состояние 
окружающей среды, снизим ко-
личество мусорных полигонов и 
свалок, сэкономим природные ре-
сурсы, получим новые вещи после 
переработки».

 
НАЧНИ С СЕБЯ
Если вы еще не сортируете от-

ходы, и считаете, что вас это не ка-
сается, приведем несколько цифр 

для наглядности. Каждую минуту 
человечество производит невооб-
разимое количество отходов, толь-
ко треть из них – органические или 
пищевые отходы. Остальные – те, 
что не могут распасться быстро и 
без последствий: пластик, металл, 
стекло. Например, пластмассовые 
предметы разлагаются 500 лет, 
стекло – 1000 лет, а батарейки – 
600 лет, при этом они выделяют 
тяжелые металлы, которые отрав-
ляют 400 литров воды и 20 кв. м 
почвы. Под воздействием солнца 
пластик распадается на микро-
частицы, которые животные при-
нимают за пищу. Едят их сами и 
кормят потомство. Последствия 
плачевны – отравление, мучитель-
ная гибель. А слышали о мусор-
ных островах? Если посмотреть 
на воды Тихого океана между 
Японией и Калифорнией, то мож-
но ужаснуться скоплению мусора. 
Это – Мусорный остров. Скопле-
ние отходов возникло благодаря 
человеку и циклическим течениям, 
из-за них мусор заплывает на эту 
территорию и больше не покидает 
ее. Точные размеры «острова» не-
известны, по оценкам ученых сопо-
ставимы с площадью трех Фран-
ций (643 801 км² площадь страны). 
Остров действует как медленный 
убийца, постепенно меняя и отрав-
ляя экосистему океана.

Еще думаете, что сортировать и 
грамотно утилизировать мусор не 
надо и от вас ничего не зависит? 
Попробуйте, главное – начать. И 
окажется, что это не сложно даже в 
малометражной квартире. Начните 

складывать отдельно батарейки, 
и по мере накопления относить в 
пункт приема. Выбрасывая пласти-
ковые емкости в контейнер, не за-
будьте сжать их и открутить крыш-
ки. Так в контейнер поместиться 
больше и мусоровоз не будет «воз-
ить воздух». Зачем снимать крыш-
ку? В предыдущем номере нашей 
газеты мы уже рассказывали о том, 
что крышки можно сдать на пере-

работку и поучаствовать в судьбе 
детей, нуждающихся в помощи. 
Пункты приема располагаются на 
городском рынке и на проходной 
Невского завода. Там же можно 
оставить отслужившие батарейки. 
Помните, что будущее начинается 
с вас  47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как отмечает начальник город-

ского штаба по контролю за про-
ведением месячника Князева Л.Н., 
мероприятия по благоустройству 
и уборке Шлиссельбурга продол-
жаются. Первоочередная задача – 
вывезти мусор, чтобы труд каждо-
го, кто участвовал в субботнике, не 
был напрасным. Появятся в городе 
и долгожданные цветы – аукцион 
на проведение работ по закупке и 
посадке цветов уже объявлен.

Кстати, что касается земли для 
благоустройства дворов, то оста-
вить заявку еще не поздно. Поэто-
му, если вдруг у вас появится жела-
ние продолжить наводить порядок 
в своем дворе, то алгоритм преж-
ний – обратитесь в администрацию 
с заявкой на имя главы МО Город 
Шлиссельбург Номерова В.В.

Во вторник произведена засып-
ка ям асфальтовой крошкой по 
нечетной стороне улицы Старола-
дожский канал. Эта мера времен-
ная и в ближайшее время будет 
объявлен аукцион на выполнение 
работ по ремонту дороги  47

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора, Андрея Амелина 

Совет депутатов и админи-
страция МО Город Шлиссель-
бург выражает благодарность 
каждому жителю, который не 
пожалел личного времени и вы-
шел на субботник для того, 
чтобы сделать любимый го-
род чище! 

За работой Совет ветеранов

Участники акции «Экологические игры»
В субботнике приняли участие 
самые маленькие жители Шлиссельбурга

Карина Седун и Владимир Номеров

Шлиссельбургские школьники теперь 
знают все о раздельном сборе мусора
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НАГРАЖДЕНИЕ

ЛУЧШИЕ САДИКИ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

ГОД ТЕАТРА

СУМЕРКИ
В БИБЛИОТЕКЕ

На прошедшей неделе в театре «На Литейном» в рамках IX Фо-
рума воспитателей Ленинградской области состоялась церемо-
ния награждения победителей регионального конкурса «Детские 
сады – детям».

Всего на конкурс было подано 239 заявок со всех районов Ле-
нинградской области.

Наибольшее количество награжденных специалистов систе-
мы дошкольного воспитания работает в Кировском (9 награжден-
ных), Гатчинском и Лужском районах. 

В 5 номинациях конкурса были 
отмечены участники из Шлис-
сельбурга. 

Лучшим муниципальным го-
родским детским садом компен-
сирующей направленности был 
признан детский сад  «Орешек» 
(руководитель – Бокерия С.А.). 

Вторым в номинации «Луч-
ший муниципальный городской 
детский сад общеразвивающего 
вида» стал –  «Золотой ключик» 
(руководитель – Дождева Н.А.).

В номинации «Лучший учи-
тель-логопед, учитель – дефек-
толог дошкольного образова-
тельного учреждения» победила 
Елена Викторовна Климова (дет-
ский сад «Золотой ключик»). 

Марии Михайловне Парро 
(детский сад «Орешек») до-
сталось серебро среди лучших 
инструкторов по физической 
культуре дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Также в номинации «Лучший 
воспитатель групп дошкольного 
возраста с педагогическим ста-
жем менее 5 лет» специальной 
наградой была отмечена Наталья 

Николаевна Бубнова (детский 
сад «Орешек»). 

«В Ленинградской области 
удалось создать уникальный кол-
лектив воспитателей, которым 
родители с удовольствием дове-
ряют своих детей. Вы – патриоты 
своей профессии и настоящее 
богатство нашего региона, вы 
воспитываете наше будущее, за 
что вам огромное спасибо и бла-
годарность», – подчеркнул на це-
ремонии губернатор Александр 
Дрозденко. 

Глава региона добавил, что со 
второй половины 2019 года пла-
нируется начать программу рено-
вации дошкольных учреждений. 

«У нас прекрасные детские 
сады с замечательной аурой, но 
сами здания в силу возраста уже 
требуют ремонта. И задача вла-
сти – через программу реновации 
подарить этим детским садам 
вторую жизнь, сделав их краси-
выми и современными», – доба-
вил губернатор.

Инф. «НИ»
Фото из архива детского сада 

«Золотой ключик»

20 апреля состоялась всероссийская библиотечная акция «Библионочь – 2019», которую вот уже 
седьмой год подряд проводят книжные магазины, литературные музеи, арт-пространства и библи-
отеки нашей страны расширяя время и формат своей работы для посетителей. Мероприятие на-
правлено на популяризацию чтения и организацию новых форматов культурного отдыха горожан. 
Тема «Библионочи» в этом году «Весь мир – театр!»

Традиционно в акции участвовала Шлиссель-
бургская городская библиотека им. М.А. Дудина, 
представившая свою увлекательную и насыщенную 
вечернюю программу «Библиосумерки», в которой 
для гостей были организованы развлечения по ин-
тересам.

Открыла мероприятие гостья из Санкт-
Петербурга – Кристина Потявина – солистка «Хора 
выпускников ансамбля песни и танца им. И.О. Ду-
наевского». В исполнении Кристины прозвучали 
русские романсы, джазовые композиции и песни 
классической зарубежной эстрады. Публика была 
очарована ее выступлением и долго не отпускала 
девушку со сцены, вызывая выйти на бис. 

Также в программе вечера были сценические 
чтения произведений одной из самых талантли-
вых поэтесс Серебряного века - Анны Андреевны 
Ахматовой, приуроченные к 130-летию со дня ее 
рождения. Участники программы читали потрясаю-
щие и пронзительные стихи о любви, разлуке, пре-
дательстве, женских судьбах, тоске по родине, живо 
делились своими личными впечатлениями и ощу-
щениями от соприкосновения с лирикой Анны Ахма-
товой. Гости вечера посмотрели видео отрывки из 
моноспектакля «Гори, гори, моя звезда», в котором  
Алиса Фрейндлих читает стихи великой поэтессы.

Далее в музыкально-литературной гостиной про-
шла программа «У Лукоморья: Михаил Дудин и Се-
мен Гейченко. Служение Пушкину», посвященная 
памяти поэтов и их творческому сотрудничеству. 
Поэт Дудин М.А. и Гейченко С.С. – советский пи-
сатель-пушкинист, директор и создатель мемори-

ального музея-заповедника А.С. Пушкина «Михай-
ловское» – были большими друзьями по жизни, 
истинными служителями и ценителями А.С. Пуш-
кина. «Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, 
у нас, наверно, не было бы того Пушкина, которым 
мы дышим с детства» (М.А. Дудин).

Юных посетителей «Библиосумерек» ждало ув-
лекательное путешествие к истокам театрального 
искусства «В стране прекрасных муз». Ребята узна-
ли, как начинался русский театр. Познакомились с 
прославленными Мариинским и Большим театрами. 

После игровой паузы маленькие зрители пере-
неслись в сказочную феерию «Таинственного мира 
кукол». Ребята изготовили своими руками пальчико-
вый театр и с удовольствием разыграли несколько 
сказок, а также раскрасили куклу Петрушку. 

В завершение театрального путешествия ребя-
там рассказали об уникальных московских театрах: 
Театре зверей имени Дурова («Уголок дедушки Ду-
рова») и Театре кошек Юрия Куклачева.

 Для участников мероприятия весь вечер рабо-
тал «Литературно-театральный буфет» с чаем и 
вкусными конфетами. А постоянная посетительни-
ца библиотеки Валентина Александровна Корзано-
ва специально для мероприятия испекла красивый 
воздушный пирог.

Несмотря на сгущающиеся сумерки, гости не спе-
шили расходиться. Все участники остались доволь-
ны проведенным в библиотеке временем. 

Марина СТРУКОВА
Фото из архива библиотеки 

22 апреля от-
метил 90-летие 
ветеран труда 
Борис Василье-
вич Васильев.

Со знаме-
нательной да-
той долгожите-
ля поздравили 
представители 
городской адми-
нистрации. Име-
ниннику вручили 
цветы и подарок 
от руководителей 
города Номерова 
В.В и Рогозина 
А.А. Борису Васи-
льевичу пожелали 
хорошего само-
чувствия и долгих 
лет жизни, побла-
годарили за многолетний труд на благо страны. 

Трудовая жизнь нашего героя прошла в Лужском районе, там он 
работал на деревообрабатывающем предприятии, был бригади-
ром. В 2006 году переехал в Шлиссельбург к родным. 

Инф. «НИ»
Фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ЮБИЛЕЕМ

ДОЛГОЖИТЕЛИ



ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ СРЕДА 1 МАЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 29 апреля по 5 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам
военного времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:05, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Песни» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» 12+
01:10 Х/ф «Клубничный рай»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55, 02:45 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический остров»
0+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей. СмехBook» 16+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» 12+
11:30 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 0+
13:25 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
16:30 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры»
12+
23:55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:55 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам
военного времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+

05:35 - 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Праздничный концерт
«Играй, гармонь, в Кремле!»
12+
10:00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
10:45 Концерт Александра
Розенбаума «Я вижу свет»
12+
12:15 Х/ф «Королева
бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
15:25 Х/ф «Белые росы»
12+
17:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+
19:00 «Шансон года - 2019»
16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
22:00, 01:00, 01:50 «Stand
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман»
12+
08:10 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
10:10 «Жизнь других»
12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Лариса Лужина.
Незамужние дольше живут»
12+
13:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+
15:00 Концерт в ГКД
«Шаинский навсегда!»
12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив»
16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени 2»
12+
23:20 «На ночь глядя»
16+
00:15 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+
02:15 «На самом деле»
16+
03:05 «Модный приговор»
6+
03:50 «Мужское / Женское»
16+
04:35 «Давай поженимся!»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» 12+
01:10 Х/ф «Яблочный спас»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и
бурундуки 2» 0+
12:40, 00:00 Х/ф
«Великолепный» 16+
14:40 Х/ф «Трансформеры»
12+
17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня»
16+

05:10 Т/с «Там, где ты»
12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень» 16+
10:30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «Укрощение
свекрови» 12+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
19:00 Шоу Юрия Стоянова
«100ЯНОВ» 12+
20:30 Х/ф «Новый муж»
12+
00:30 Т/с «Любовь на
миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» 0+
12:30, 00:05 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
14:25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны»
16+
01:55 Х/ф «Призрачная
красота» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты»
12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень»
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
14:25 Т/с «Затмение»
12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
враг» 12+
23:20 «Пригласите на
свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на
миллион»
12+
02:50 Т/с «Гюльчатай»
16+

05:00, 02:30 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый»
16+
00:00 Х/ф «Капитан полиции
метро» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
02:45 Т/с «Помнить все» 16+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
01:30 Т/с «Элементарно»
16+

04:40, 08:20 Т/с «Семин»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:20 Т/с «Отпуск за период
службы» 16+
23:25 «Все звезды майским
вечером» 12+
01:20 Х/ф «Опасная любовь»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Слепая»
16+
23:00 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
01:15 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
03:30 Х/ф «Челюсти» 16+

04:40, 08:20 Т/с «Семин»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 16:20, 19:20
«Следствие вели...»
16+
22:20 Д/ф «Дело Каневского»
16+
23:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
16+
01:05 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35 Д/ф «Страх в твоем
доме. Фиктивный брак» 16+
06:15, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с «Дикий 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20,
15:25, 17:20, 19:25 Новости
07:05, 10:30, 19:30, 01:05 Все
на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Лацио» 0+
11:00 «Автоинспекция»
12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Милан»
0+
13:25, 17:25 Футбол.
Чемпионат Англии 0+
15:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» -
«Наполи» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
«Удинезе» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол»
12+
01:35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам
12+
02:40 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди»
16+
03:45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30
Известия
05:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Мститель» 16+
06:00 Д/ф «Страх в твоем
доме. Мой новый папа» 16+
06:40 Д/ф «Страх в твоем
доме. Невезучая» 16+
07:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Сестры» 16+
08:10 Д/ф «Страх в твоем
доме. Любой ценой» 16+
09:25, 10:25 Х/ф «Любовь
под прикрытием» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «Афганский
призрак» 16+
19:00 - 00:35 Т/с «След» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25,
21:00 Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Тренерский штаб»
12+
12:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
14:55 Специальный
репортаж «Лига чемпионов.
В шаге от финала» 12+
15:25 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
17:35 Специальный
репортаж «Залечь на дно в
Арнеме» 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Аякс» (Нидерланды)
0+
00:25 Х/ф «Новая
полицейская история»
16+
02:45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:35,
08:35, 09:35, 10:40, 11:40,
12:40, 13:45, 14:45, 15:50 Т/с
«Участок» 12+
16:55, 17:55, 18:55 Т/с
«Спецназ» 16+
19:55, 20:55, 22:00, 22:55 Т/с
«Спецназ 2»
16+
23:55, 00:55, 01:50, 02:35 Т/с
«Кремень 1» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+

06:00 Х/ф «Герой» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» - ПСЖ
0+
09:45 Специальный
репортаж «Лига чемпионов.
В шаге от финала»
12+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55,
21:10 Новости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 Все
на Матч!
11:15 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо
16+
13:20 Смешанные
единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева
16+
15:55 Хоккей. Евротур.
Швеция - Россия
0+
18:25 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
19:25 Смешанные
единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты
Артеги 16+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Ливерпуль» (Англия)
0+
00:30 Х/ф «Игра их жизни»
12+
02:15 Обзор Лиги чемпионов
12+
02:45 Смешанные
единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против
Майка Джаспера
16+
03:55 Смешанные
единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала
16+

05:00, 05:50 Т/с «Кремень.
Освобождение»
16+
06:40, 07:35, 08:35, 09:35,
10:40, 11:45 Т/с «Чужое
лицо»
16+
12:50, 13:55, 14:55, 16:00,
17:05, 18:10, 19:15, 20:20,
21:25, 22:30, 23:35, 00:40,
01:40, 02:30 Т/с «Чужое
лицо» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Кремень 1»
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик»
16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Особь 3» 18+
02:30 Х/ф «Особь.
Пробуждение» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 04:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Некуда бежать»
16+
22:00 «Водить по-русски»16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:00 М/ф «Князь Владимир»
0+
08:30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
10:00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
11:20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
15:50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
17:20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:45 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
6+
20:15 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
22:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
23:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
01:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
02:20 «Самые шокирующие
гипотезы»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
08:45 «День невероятно
интересных историй»
16+
19:00 Х/ф «Брат»
16+
21:00 Х/ф «Брат 2»
16+
23:40 Х/ф «Сёстры» 16+
01:10 Х/ф «Кочегар»
18+
02:40 «Территория
заблуждений» 16+



ПЯТНИЦА 3 МАЯ СУББОТА 4 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ2 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ с 29 апреля по 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 - 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 01:00, 01:50 «Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:35 «THT-Club» 16+

05:40, 06:10 Т/с «Анна
Герман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
10:10 «Жизнь других»
12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды»
12+
13:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес»
16+
21:00 Время
21:20 «Голос». Большой
концерт в Кремле 12+
23:45 Х/ф «Перевозчик 2»
16+
01:20 Х/ф «Смерть негодяя»
16+

06:00 - 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:40, 13:45, 14:55,
16:05, 17:10, 18:20, 19:30 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Шик!» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Татьяна Самойлова.
Ее слез никто не видел» 12+
13:10 Х/ф «Летят журавли»
12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру
полицейского» 16+
02:40 «Модный приговор»
6+

06:00 - 08:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:40 « Music»ТНТ
16+
09:00 « -2. Lite» 16+Дом
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
18:00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Валерий Гаркалин.
Грешен, каюсь...» 12+
13:30 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
16:10 Концерт в ГКД «Три
аккорда» 16+
18:30 «Ледниковый
период. Дети». Новый
сезон 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени 3» 12+
23:20 Д/ф «Гвардии
«Камчатка» 12+
00:20 Х/ф «Не будите
спящего полицейского»
16+
02:15 «Модный приговор» 6+

06:00 - 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел»
16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 0+
10:35 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение»
6+
12:30, 00:15 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
14:20 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны»
16+
17:25 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
19:15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
12+
02:00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг» 0+
03:25 Т/с «Хроники
Шаннары» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты»
12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение»
12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
враг» 12+
23:20 «Пригласите на
свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на
миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08:30, 14:30 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
09:00 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение»
6+
10:55 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
12:30 Х/ф «Призрачная
красота» 16+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!»
16+
00:00 Х/ф «План Б»
16+
02:00 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты»
12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное
время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение»
12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
враг» 12+
23:50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:30 «Рогов. Студия
24» 16+
12:45, 02:00 Х/ф «Клик.
С пультом по жизни» 12+
15:00 Х/ф «Одноклассники»
16+
17:00 Х/ф «Одноклассники
2» 16+
19:00 Х/ф «Книга джунглей»
12+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний
рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Ограбление
в ураган» 16+
03:40 Х/ф «Хатико.
Самый верный друг» 0+

04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не
камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное
время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:00 «Выход в люди»
12+
15:15 Х/ф «Большой артист»
12+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по
стране»
01:55 Т/с «Освобождение.
Огненная дуга»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота»
0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 М/ф «Смывайся!»
6+
10:30 Х/ф «Книга джунглей»
12+
12:30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
12+
16:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
19:05 Х/ф «Напролом»
16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00:30 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
01:30 Х/ф «План Б»
16+
03:10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Гримм»
16+
11:45 Х/ф «Гравитация» 12+
13:30 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
15:45 Х/ф «Чужие»
16+
18:30 Х/ф «Чужой 3»
16+
21:00 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» 16+
23:00 «Последний герой»
16+
00:15 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
02:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 Д/с «Малая земля»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:35 Т/с «Юристы»
16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются
все» 16+
02:35 Т/с «Пасечник» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:45, 10:45 Т/с «Гримм»
16+
11:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14:30 Х/ф «Чужой 3»
16+
16:45 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» 16+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
22:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 4:
Месть» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога»
16+
11:00 «Еда живая и
мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10, 03:00 Х/ф «Высота»
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы»
16+
23:20 Д/с «Магия»
12+
02:00 «Все звезды
майским вечером» 12+

06:00 Мультфильмы
0+
10:30 Х/ф «Челюсти»
16+
13:00 Х/ф «Челюсти 2»
16+
15:15, 04:00 Х/ф «Челюсти
3» 16+
17:15 Х/ф «Челюсти 4:
Месть» 16+
19:00 Х/ф «Чужие»
16+
21:45 Х/ф «Гравитация»
12+
23:30 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
02:00 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
05:30 «Тайные знаки. Конец
света в расписании
на завтра» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Судья»
16+
12:15 Х/ф «Судья 2»
16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:20 Т/с «Юристы»
16+
23:20 Д/с «Магия»
12+
01:55 «Все звезды майским
вечером»
12+
02:55 Х/ф «Про любовь»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 Т/с «Слепая»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«Чудо» 12+
23:00 Х/ф «Смертельное
оружие 2»
16+
01:15 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 2»
16+
05:15 «Тайные знаки.
Свадьба - начало брака или
конец любви?» 12+

06:00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
06:10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» - «Монако»
0+
08:10 Х/ф «Поддубный» 6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00
Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на
Матч!
11:35 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем весе
16+
14:10 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито
Донэйр против Золани Тете
16+
17:00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Аякс» (Нидерланды)
0+
19:05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Ливерпуль» (Англия)
0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
00:40 «Команда мечты» 12+

06:30, 07:20, 08:15 Т/с
«Спецназ» 16+
09:15, 10:15, 11:15, 12:10 Т/с
«Спецназ 2» 16+
13:15, 14:15, 15:15 Х/ф
«Каникулы строгого режима»
12+
16:15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
16:25 Х/ф «Самогонщики»
12+
16:50 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
18:25 Х/ф «Блеф»
16+
20:35 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
22:40 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
00:50, 01:50, 02:35, 03:20 Х/ф
«Дед Мазаев и Зайцевы»
12+

06:00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым»
12+
06:10, 02:25 Х/ф «Команда
мечты» 12+
08:00 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) -
«Архентинос Хуниорс»
(Аргентина) 0+
10:00, 12:35, 15:15, 20:25
Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 Все
на Матч!
10:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания)
0+
12:40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) -
«Челси» (Англия) 0+
15:25 Все на футбол! Афиша
12+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург»
0+
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
0+
20:30 «Тренерский штаб»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» -
«Леганес»
0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» -
«Марсель» 0+

05:00 - 07:20 Х/ф «Дед Мазаев
и Зайцевы» 12+
08:20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
12+
08:30 Х/ф «Самогонщики»
12+
08:50 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
11:00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»
12+
12:40, 13:30, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:20, 18:15, 19:00, 19:50,
20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:40
Т/с «След» 16+
00:25 Х/ф «Блеф»
16+
02:25 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» -
«Лейпциг» 0+
08:30 Смешанные
единоборства. One FC.
Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи
Ямады 16+
10:30, 13:50, 15:25, 20:30
Новости
10:40 Все на футбол! Афиша
12+
11:40 «Английские Премьер-
лица» 12+
11:50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Бернли» 0+
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 Все
на Матч!
14:25 Д/с «Капитаны» 12+
14:55 Специальный
репортаж «РПЛ.18/19.
Главное» 12+
15:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
17:55 Смешанные
единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна 16+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» -
«Барселона» 0+
00:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против
Дерека Кампоса 16+
02:00 Х/ф «Поддубный» 6+

05:00 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» 12+
05:25, 06:05 Д/ф «Мое
родное. Отдых» 12+
07:05, 07:55, 08:50 Д/ф
«Моя родная молодость»
12+
09:50, 10:45, 11:45, 12:45
Т/с «Дикий 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30,
16:30, 17:20, 18:15,
19:15, 20:10, 21:05,
22:00, 23:00, 23:55 Т/с
«Дикий 4» 16+
00:50, 01:50, 02:35 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
03:20 Д/ф «Мое родное.
Двор» 12+

06:00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе
Каладжича. Бой за титул
чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи
Фунаи 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Интер»
0+
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия
0+
13:20 «Неизведанная
хоккейная Россия»
12+
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Уфа»
0+
15:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
0+
17:55 «После футбола»
12+
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия 0+
21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» -
«Валенсия» 0+
00:10 «Кибератлетика»
16+
00:40 Футбол. Кубок
Нидерландов. Финал.
«Виллем II»- «Аякс» 0+
02:40 Футбол. Чемпионат
Франции.
«Монако» - «Сент-Этьен» 0+
04:40 Художественная
гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
0+
09:00 «День
документальных историй»
16+
17:20 Д/п «Восемь новых
пророчеств» 16+
19:20 Х/ф «Жмурки»
16+
21:30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
23:20 Х/ф «Всё и сразу»
16+
01:10 Х/ф «Бабло» 16+
02:45 «Тайны Чапман»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна»
16+
16:20 «Территория
заблуждений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Это пять! Люди,
которые удивили весь мир»
16+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
22:30 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
00:30 Х/ф «Колония»
16+
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
09:30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
6+
11:00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
12:40 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
14:30 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
16:50 Х/ф «Маска» 12+
18:50 Х/ф «Изгой»
16+
21:40 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02:10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019  №155

Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по рассмотрению уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
рассмотрению уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по местному само-
управлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                            А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 18.04.2019 № 155

(приложение)

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по рассмотрению уведомления об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услу-

ги по рассмотрению уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - Административный регламент) определяет порядок организации работы администрации МО Город 
Шлиссельбург по рассмотрению уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, 
устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по рассмотрению уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее – Муниципальная услуга) предоставляется администрацией МО Город 
Шлиссельбург.

Структурным подразделением администрации МО Город Шлиссельбург, ответственным за предоставление Муниципальной услу-
ги, является отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом (далее –  ОГиУМИ).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) при его наличии. Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее ПГУ ЛО).

1.3. Место нахождения администрации МО Город Шлиссельбург: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.

График работы: с понедельника по четверг  с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу  с 9-00 до 17-00 часов, перерыв c 13-00 до 13-48 часов.
Приемные дни ОГиУМИ: вторник с 9-00 до 18-00, четверг с 9-00 до 18-00, перерыв c 13-00 до 13-48 часов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ ЛО приведена 

в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4. Справочные телефоны (факс) администрации МО Город Шлиссельбург: (8-813-62) 74-262 (ОГиУМИ), (8-813-62) 77-752 (при-

емная), факс 76-666, адрес электронной почты (E-mail): amosgp@yandex.ru.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет: www.moshlisselburg.ru.
1.6. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных 

документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного 
консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента в приемные дни по предваритель-

ной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.4. настоящего Административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного 

регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4. настоящего Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4. настоящего Ад-

министративного регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3. - 1.6. настоящего Административного регламента, размещается на стендах 
в помещениях администрации МО Город Шлиссельбург, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Ин-
тернет по адресу: www.moshlisselburg.ru и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией МО Город Шлиссельбург при предоставлении Муниципальной услуги имеют право 
физические и юридические лица - застройщики, осуществляющие (планирующие осуществлять) строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на земельном участке, расположенном в границах МО Город 
Шлиссельбург.

Обращаться в Администрацию от имени застройщика вправе лица, имеющие право представлять его интересы в силу полно-
мочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - заявители).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги - рассмотрение уведомления об окончании  строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муниципальную услугу, - администрация МО Город 

Шлиссельбург (далее - Администрация).
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является государственная регистрация права собственности на  объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом.
2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчивается следующими юридическими фактами:
а) выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);
б) выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии).
2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги - не более семи рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления 

застройщика.
2.6. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю 

определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной услуги, срок направления документов почтовым 
отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления Муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- приказа Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», зарегистрированного в Минюсте России 
27.09.2018 № 52269;

- приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 №107 «Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

- Областного закона Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Ленинградской области»;

- Устава МО Город Шлиссельбург;
- настоящего Административного регламента;
- иных нормативно - правовых актов МО Город Шлиссельбург.
2.8. Для рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства) необходимы следующие документы:
а) уведомление об окончании строительства;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-

стве направлено представителем застройщика;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 

собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора;

ж) документ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом.

2.9. Формы предусмотренных настоящим Административным регламентом уведомлений утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Формы могут быть получены заявителями для заполнения в помещении Администрации, а также в электронном виде на ПГУ ЛО 
и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.10. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте «б», пункта 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления об окончании строительства, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию 
по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.8. настоящего Административного регламента, направляются в Администрацию 
застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

В ходе предоставления Муниципальной услуги не допускается требовать иные документы, за исключением указанных в пункте 
2.8. настоящего Административного регламента документов.

Представляемые в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Административного регламента документы по выбору заявителя 
могут быть представлены в Администрацию заявителем непосредственно, направлены в Администрацию посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении, представлены через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Администрацией и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии), а также направлены 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе портала 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (при наличии технической возможности). Представляемые электрон-
ные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.11. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

2.12. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не допускается.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с абзацем первым пункта 2.10. настоящего 

Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.13. Основаниями для возврата уведомления об окончании строительства являются:
а) отсутствие в уведомлении сведений, предусмотренных абзацем 1 п. 16 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации;
б) отсутствие документов, предусмотренных пунктом  2.8. настоящего Административного регламента.
2.14. Плата за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании 

и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет 15 минут, как при обращении заявителя в Администра-
цию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.16. Запросы заявителей о предоставлении Муниципальной услуги регистрируются в день их поступления в Администрацию.
2.17. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов о предо-

ставлении Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами по-
жарной безопасности.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги размещаются ин-
формационные стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должно быть не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места), предназначенных для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно.

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для устранения препят-
ствий, возникающих при предоставлении Муниципальной услуги. Вызов работника Администрации, ответственного за сопровождение 
инвалида, осуществляется вахтером по телефону на 1 этаже здания Администрации.

2.18. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, установленный настоящим Административным 

регламентом;
б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления Муници-

пальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);
в) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Администрации), принятых (совершенных) в ходе предо-

ставления Муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатами обжалования.
Показателями доступности и качества Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов) являются:
а) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муниципальной услуги, мест для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
б) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для предоставления Муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги;

в) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) для преодоления барьеров, мешающих получению 
Муниципальной услуги.

2.19. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предо-
ставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.19.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предо-

ставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.19.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 

представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются 

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

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием 
даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.19.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ 

должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-

явителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-

ления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения пред-

ставленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.20. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Обращение за получением Муниципальной услуги и предоставление Муниципальной услуги осуществляется с использованием 

электронных документов, которые должны быть подписаны ЭП в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

2.20.1. Для получения Муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти идентификацию, 
аутентификацию и авторизацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

2.20.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
- с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
- без личной явки на прием в Администрацию. 
2.20.3.  Для получения Муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предваритель-

но оформить усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.20.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление 

и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее усиленной квалифи-
цированной ЭП (если требуется представление документов, заверенных нотариально, следует приложить к заявлению электронный 
документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса);

- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение пакета элек-
тронных документов усиленной квалифицированной ЭП не требуется;

- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.20.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 

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

2.20.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, 
поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмо-
трения.

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
специалист ОГиУМИ заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи. 
2.20.7. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление усилен-

ной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет до-
кументов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения.

Специалист ОГиУМИ формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 
календарных дней, затем специалист ОГиУМИ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи.
2.20.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, и отвечающих 

требованиям, указанным в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных об-
разов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены усилен-
ной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, и отвечающих 
требованиям, указанным в пунктах 2.10. настоящего Административного регламента.

2.20.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию заявителя направляет 
результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соот-
ветствующем поле такую необходимость).

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

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) прием и регистрация уведомления об окончании строительства;
б) проверка наличия документов, необходимых для рассмотрения уведомления об окончании строительства;
в) подготовка уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии.
При исполнении указанных муниципальных процедур Администрация, не вправе требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено настоящим Административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги, (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предостав-
лении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.   

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация уведомления об окончании строительства» 
является поступление в Администрацию непосредственно от заявителя или через МФЦ или через ПГУ ЛО уведомления об окончании 
строительства.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является секретарь.
Секретарь принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с 

правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации.
Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после регистрации документов определяет должностное лицо Адми-

нистрации, уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении 
документов оформляется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении документов с указанием фамилии должност-
ного лица, которому дано поручение.

В тот же день секретарь в соответствии с поручением главы Администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми к 
нему документами для рассмотрения должностному лицу Администрации, указанному в поручении.

Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов долж-
ностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется секретарем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Проверка наличия документов, необходимых для рассмотрения уве-
домления об окончании строительства» является получение поступившего уведомления об окончании строительства и прилагаемых к 
нему документов должностным лицом, уполномоченным на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо отдела градо-
строительства и управления муниципальным имуществом Администрации (далее - специалист).

Проверка наличия документов, необходимых для принятия рассмотрения уведомления об окончании строительства, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия проверяется наличие документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются межведомственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, 
подведомственные им организации в соответствии с абзацем первым пункта 2.10. настоящего Административного регламента о предо-
ставлении находящихся в распоряжении этих органов и организаций документов (их копий или содержащихся в них сведений).

Результатом выполнения административной процедуры являются:
- возврат уведомления об окончании строительства;
- начало выполнения административной процедуры «подготовка уведомления о соответствии либо уведомления о несоответ-

ствии».
3.4. Основанием для начала административной процедуры «подготовка уведомления о соответствии либо уведомления о несоот-

ветствии» является истечение установленного абзацем третьим пункта 3.3. настоящего Административного регламента срока проверки 
наличия документов, необходимых для рассмотрения уведомления об окончании строительства.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист.
Принятие решения о направлении уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии осуществляется не позднее 

семи рабочих дней со дня регистрации уведомления об окончании строительства.
В ходе выполнения административного действия проводится проверка:
1) соответствия  указанных в уведомлении об окончании строительства параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и  обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительная кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после 
дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, дей-
ствующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства;

2) соответствия вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;

Результатами выполнения административной процедуры являются:
- подготовка уведомления о соответствии;
- подготовка уведомления о несоответствии.
Уведомление о несоответствии направляется застройщику только в случае, если:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют указанным в подпункте 1  пункта 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответству-
ет виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве;

3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

 При выявлении оснований для направления уведомления о несоответствии специалист готовит проект уведомления о несоот-
ветствии по форме, установленной  приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необхо-
димых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», зарегистриро-
ванным в Минюсте России 27.09.2018 № 52269. 

При отсутствии оснований для направления уведомления о несоответствии, специалист готовит проект уведомления о соответ-
ствии по форме, установленной  приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», зарегистрированным 
в Минюсте России 27.09.2018 № 52269. 

Проект уведомления о соответствии (уведомления о несоответствии) вместе с заявлением и полученными в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги документами, не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока предоставления Муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5. настоящего Административного регламента, после согласования с главным специалистом – юристом 
отдела управления делами Администрации и заместителем главы Администрации по местному самоуправлению и правовым вопросам 
передается на подписание главе Администрации.

Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5. настоящего Админи-
стративного регламента, подписывает уведомление о соответствии (уведомление о несоответствии).

В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя уведомляют через функционал личного кабинета либо способом, указанным 
в заявлении, о необходимости получить результат услуги.

Подписанное уведомление о соответствии (уведомление о несоответствии) направляется застройщику способом, определенным 
им в уведомлении, не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5. настоящего Административного 
регламента. Полученные в ходе предоставления Муниципальной услуги документы остаются на хранении в Администрации. 

О принятом решении, возможности личного получения документов, дате и времени их получения специалист сообщает заявите-
лю по телефону или адресу электронной почты, указанным в уведомлении о строительстве. 

В случае неявки заявителя в Администрацию для личного получения документов в течение трех рабочих дней со дня подписания 
уведомления о соответствии (уведомления о несоответствии) указанные документы передаются специалистом секретарю, который 
направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в уведомлении о строительстве. 

Вручение (направление) документов заявителю фиксируется секретарём в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами по вопросам делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня после их вручения (направления) заявителю.

Сведения о выданном уведомлении о соответствии (уведомлении о несоответствии) в день его подписания вносятся специ-
алистом в журнал регистрации разрешений на строительство, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. Номер уведомлению о соответствии (уведомлению о несоответствии) присваивается одновременно с его 
регистрацией в журнале регистрации уведомлений о соответствии (уведомлений о несоответствии).

Уведомление о соответствии (уведомление о несоответствии) оформляется в количестве трех экземпляров. Два экземпляра 
направляются (выдаются) заявителю, один экземпляр хранится в Администрации.

Копия уведомления о несоответствии направляется в срок, указанный в пункте 2.5. настоящего Административного регламента, 
в орган регистрации прав, а также:

1) в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в случае направ-
ления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 20 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2) в Кировский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

При отсутствии основания для подготовки уведомления о несоответствии, в срок, указанный в пункте 2.5. настоящего Админи-
стративного регламента, специалист подает в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государ-
ственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы:

- уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;

- представленный застройщиком технический план;
- в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строи-

тельства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или передан в аренду со 
множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между правообладателями такого земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом;

посредством отправления в электронной форме.
3.5. Запрещается требовать документы, не предусмотренные пунктами 2.8. настоящего Административного регламента.
3.6. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении  3 к настоящему Административному регла-

менту.
4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих порядок рассмотрения уведомлений об окончании строительства, а также за принятием реше-
ний должностными лицами Администрации осуществляется главой Администрации, заместителем главы Администрации  по местному 
самоуправлению и правовым вопросам, начальником ОГиУМИ в виде:

- проведения текущего мониторинга предоставления Муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предостав-

лением Муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении Муниципальной 

услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, ответов должностных лиц Админи-
страции на соответствующие заявления и обращения, а также запросов Администрации) осуществляет начальник отдела управления 
делами.

4.3. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции Ад-
министрации, устной и письменной информации должностных лиц Администрации.

4.4. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление 
специалисты Администрации немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры 
по устранению нарушений.

4.5. Персональная ответственность исполнителя Муниципальной услуги закрепляется в его должностной инструкции в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Специалист, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за разглашение 
персональных данных заявителя и (или) членов его семьи. 

Специалисты Администрации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных процедур.

4.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директорами МФЦ.

4.8. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении Муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Администрации, должност-
ных лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов;
д) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

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

к) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы (при-
ложение № 4 к настоящему Административному регламенту), соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2. Федерального закона 
от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы на решения, принятые главой Администрации, подаются главе МО Город 
Шлиссельбург.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.6. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления и подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

Должностное лицо Администрации при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.7. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

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

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

5.10.  Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии могут быть оспорены заявителем в судебном порядке.
Решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации обжалуются в суд в сроки и в порядке, уста-

новленные гражданским процессуальными арбитражным процессуальным законодательством.
 

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления 

об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома  

Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), 

адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных

телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
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Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления 

об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома  

Журнал
регистрации уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома

№ 
п/п

Номер 
уведомления

Дата 
направления 
уведомления

Наименование 
застройщика

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления 

об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома  

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления 

об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

Главе администрации 
МО Город Шлиссельбург

от ____________________________________
Для граждан: Фамилия, имя отчество (последнее – 

______________________________________
при наличии), место жительства, паспортные данные,

______________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика 

______________________________________
(ИНН),телефон.

______________________________________
Для юридических лиц: полное наименование, адрес

______________________________________
регистрации идентификационный номер

______________________________________
налогоплательщика (ИНН), основной

______________________________________
государственный регистрационный номер (ОГРН),

______________________________________
телефон.

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата, подпись заявителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2019 № 6

Об утверждении Порядка ведения реестра
муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе  в  Россий-
ской Федерации» и областным законом от 11 марта 2008  года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области»:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург (прилагается).
2. Начальнику отдела управления делами администрации  обеспечить ведение реестра муниципальных служащих в со-

ответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по местному само-

управлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
14.01.2019 № 6

Порядок ведения реестра муниципальных служащих 
МО Город Шлиссельбург

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург (далее - Порядок) разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и об-
ластным законом от 11.03.2008 года №14-оз. «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области». 

2. Реестр муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург (далее - Реестр) представляет собой сводный перечень 
сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления, 
содержащий их основные анкетно-биографические и профессионально-квалификационные данные.

3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления и фактическое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещавшими) эти должности.

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава органов мест-
ного самоуправления  и выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадрами для руководителей 
органов местного самоуправления, формирования резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.

5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, распространение 
и хранение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
6. Сведения, включаемые в Реестр, формируются специалистом по работе с кадрами органов местного самоуправления.
7. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух видах: документальном (на бумажном носи-

теле) и электронном с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
8. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их в Реестр является поступление граж-

данина на муниципальную службу.
9. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутству-

ющим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из 
Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в силу решения суда.

10. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, о частной жизни муниципальных 
служащих запрещается.

11. Реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
12. Сведения о муниципальных служащих для включения в Реестр составляются по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку.
13. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составляются по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку.
14. Реестр один раз в год по состоянию на 1 января составляется на бумажном носителе и утверждается главой адми-

нистрации МО Город Шлиссельбург. Утвержденный Реестр хранится в Администрации МО Город Шлиссельбург в течение 10 
лет с обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем передается на архивное хранение в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

15. Администрации МО Город Шлиссельбург ежегодно по состоянию на 1 января составляет список муниципальных слу-
жащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Список составляется на бумажном носителе, подписывается руководителем и заверяется печатью Администрации МО 
Город Шлиссельбург.

Список хранится в подразделении в течение 10 лет, затем передается на архивное хранение в установленном порядке.
6. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные в установленном порядке выписки 

и справки являются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

17. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального служаще-
го, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
18. За недостоверное или несвоевременное представление сведений для формирования и ведения Реестра, а также 

за несоблюдение требований действующего законодательства по защите информации, содержащей персональные данные, 
ответственное лицо несет дисциплинарную и иную, предусмотренную действующим законодательством, ответственность.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том же порядке, как и его принятие.
20. Споры, связанные с ведением Реестра, рассматриваются в соответствии 
с действующим законодательством.

п/п Фами-
л и я , 
имя, 
отче -
ство

Дата
рожде-
ния

Структур-
ное
п о д р а з -
деление, 
д о л ж -
ность

Дата
приема

Категория мун. 
должности мун. 
службы, долж-
ность, дата на-
значения

Классный 
чин и дата 
п р и с в о е -
ния

Сведения об  
образовании,  
п о в ы ш е н и е 
квалификации

Стаж
муници-
пальной 
службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник отдела управления делами администрации

 ______________________                                ___________________________
        (расшифровка подписи)                                                                                          (личная подпись)

М.П.

Приложение 2
к Порядку ведения

реестра муниципальных служащих
МО Город Шлиссельбург

СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ

__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Фамилия ______________ Имя ________ Отчество __________________
2. Дата рождения__________________________________________________
3. Уровень образования ___________________________________________
 (полное среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)
Год окончания учебного заведения _________________________________
Квалификация _____________________________________________________
Специальность ____________________________________________________
4. Ученая степень ________________________________________________
(кандидат наук, доктор наук)
5. Стаж работы по состоянию на «____»______________ 20___ г.:
Общий: ___________ дней ________________ месяцев _____________ лет
Стаж муниципальной службы: ______ дней _______ месяцев _______ лет
Стаж замещения последней должности: _________ дней _________ месяцев ________ лет
Стаж работы в органах власти: _____ дней ______ месяцев ______ лет

2. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

Дата назначения на должность Структурное подразделение Замещаемая 
должность

Группа должностей

1 2 3 4

6. Вид трудового договора ___________________________________________
7. Срок действия трудового договора __________________________________
8. Данные о включении в кадровый резерв______________________________
3. АТТЕСТАЦИЯ

Дата аттестации Решение комиссии

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата Обучение в вузах по специаль-
ности, связанной с исполнением 
полномочий по муниципальной 
должности, в т.ч. получение вто-
рого образования

Обучение на кратко-
срочных курсах повы-
шения квалификации 
(не менее 72 часов об-
учения)

участие в 1-2-дневных
семинарах, конфе-
ренциях т.п. по повы-
шению квалификацииначала 

обучения
о к о н ч а н и я 
обучения

1 2 3 4 5

9. Стажировка в России ___________________________________________
                          (организация, дата начала и окончания стажировки)
10. Стажировка за рубежом ________________________________________
 (страна, дата начала и окончания стажировки)

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата Специальность 
(направление)

Документ (диплом, свидетельство)

начала переподготовки окончания
переподготовки

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Наименование награды (поощрения) Документ

наименование номер дата

1 2 3 4

Руководитель ______________________             ______________________________
                          (личная подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.

Начальник отдела управления делами администрации

 ________________             _________________________
 (личная подпись)                (расшифровка подписи)
 

Приложение 3
к Порядку ведения

реестра муниципальных служащих
МО Город Шлиссельбург

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ВКЛЮЧЕННЫХ  

В   РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ
с «___»____________20__ г. по «___»____________20__ г.

Вновь приняты

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, структурное подраз-
деление

Дата и основание назначения на муниципальную службу

Уволены

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, Дата увольнения Дата и основание

Иные изменения

Фамилия, имя, 
отчество

Содержание изменений Дата и основание изме-
нений

Руководитель ___________________            _________________________________
                        (личная подпись)                           (расшифровка подписи)
М.П.

Начальник отдела управления делами администрации

________________         _____________________
(личная подпись)             (расшифровка подписи)
 
 

Приложение 4
к Порядку ведения

реестра муниципальных служащих
МО Город Шлиссельбург

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ  ИЗ  РЕЕСТРА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

№п/п Фамилия, 
имя, от-
чество

Дата 
р о ж д е -
ния

Наименование органа 
местного самоуправ-
ления,  наименова-
ние структурного 
подразделения с пра-
вами юридического 
лица    

З а м е щ а е м а я 
должность на 
дату увольне-
ния, (прекра-
щения трудо-
вого договора)          

Дата уволь-
нения (пре-
к р а щ е н и я 
т р у д о в о г о 
договора)

О с н о в а н и я 
у в о л ь н е н и я 
(прекращения 
трудового до-
говора) Дата и 
номер распо-
ряжения (при-
каза)

1 2 3 4 5 6 7

Начальник отдела управления делами администрации                                                                                  
_________________                        ________________________________
(личная подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку ведения

реестра муниципальных служащих
МО Город Шлиссельбург

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

МО Город Шлиссельбург 
__________________   _______________

«___» ________________ 20__ г.

РЕЕСТР
муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 12

Об утверждении стандарта антикоррупционного 
поведения муниципального служащего администрации МО Город Шлиссельбург

 В соответствии с Федеральными законами  от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предотвращения коррупции, под-
держания высокого статуса и установления основных правил поведения, обеспечения условий для добросовестного 
и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей: 

1.Утвердить Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации МО Город 
Шлиссельбург согласно приложению.

2. Начальнику отдела управления делами администрации обеспечить ознакомление 
и соблюдение муниципальными служащими Стандарта  антикоррупционного поведения муниципальных слу-

жащих администрации МО Город Шлиссельбург. 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по мест-

ному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И..
Глава администрации                                                                                                                                                   А.А. РОГОЗИН

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Шлиссельбург                                                                                         22 апреля 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

Вопрос, выносимый на общественные обсуждения: предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 47:17:0104010:327, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 
ул. Пролетарская, д. 37, в части установления максимальной высоты зданий, строений, сооружений – 18,4 
м (далее – Проект).

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого 
подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Оповещение о начале общественных обсуждений, Проект опубликованы в средствах массовой инфор-
мации – еженедельной газете  «Невский исток» от 05.04.2019 года  № 13 (814), зарегистрированной Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19.04.2010 (свидетельство ПИ № ТУ 78-00562).

Оповещение о начале общественных обсуждений, Проект,  информационные материалы к нему разме-
щались на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://moshlisselburg.ru в разделе «Градостроитель-
ная деятельность/Публичные слушания и общественные обсуждения» в период с 05.04.2019 по 19.04.2019.

Кроме того, оповещение о начале общественных обсуждений было направлено в адрес 5 Участников 
общественных обсуждений. 

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений: протокол от   19.04.2019.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделени-
ем на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания от участников обществен-
ных обсуждений не поступали.

Рекомендации и выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Представить  заключение  и  протокол  публичных слушаний главе  администрации МО Город Шлис-
сельбург. 

2. Рекомендовать главе администрации МО Город Шлиссельбург направить материалы общественных 
обсуждений в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в соответствии с п.п. 4 п. 
2 ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области» для  принятие им решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:17:0104010:327, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 37, в части установления максимальной высоты зданий, 
строений, сооружений – 18,4 м.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в установленном законом порядке.
Председатель Комиссии - заместитель 
главы администрации МО Город 
Шлиссельбург по местному самоуправлению 
и правовым вопросам                                                                               В.И. ГОРДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 21.01.2019 № 12

(Приложение)

Стандарт
антикоррупционного поведения муниципального служащего 

администрации МО Город Шлиссельбург

 
1. Общие положения
1. Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации МО Город Шлиссель-

бург (далее - муниципальный служащий) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами, содержащими ограничения, запреты и обя-
занности для муниципальных служащих, в целях обеспечения предупреждения коррупции.

2. Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего - это совокупность законодательно 
установленных правил, выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следование которым предполагает 
формирование устойчивого антикоррупционного поведения муниципального служащего.

2. Основные принципы и правила поведения муниципальных служащих
1. Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего предполагает активность его дей-

ствий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений, и (или) строгое соблюдение установленных 
предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. При этом поведение муниципального служащего 
должно соответствовать этическим правилам, предусмотренным Кодексом этики и служебного поведения муници-
пальных служащих, утвержденным постановлением администрации от 25.02.2011 №37 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих МО Шлиссельбургское городское поселение».

2. В основе поведения муниципального служащего лежит фактор непосредственных действий по исполнению 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей по за-

мещаемой должности;
- принятие решений по вопросам, закрепленным в должностной инструкции;
- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов;
- взаимодействие в связи с исполнением своих должностных обязанностей с другими муниципальными и госу-

дарственными гражданскими служащими, гражданами, а также с организациями.
3. Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений должностной инструкции может способ-

ствовать совершению коррупционных правонарушений, а также являться признаком коррупционного поведения.

3. Принципы антикоррупционного поведения муниципального служащего
1. Основными принципами антикоррупционного поведения муниципального служащего являются:
- неподкупность - противостояние проявлению коррупции во всех ее видах;
- законность - выполнение своих служебных обязанностей в пределах установленных полномочий;
- решительность - обязательность принятия мер по недопущению возникновения коррупционно опасной ситу-

ации и (или) ликвидации проявлений коррупции;
- требовательность - формирование в своей служебной деятельности условий, при которых невозможно по-

явление коррупционно опасной ситуации;
- открытость - подход к организации своей служебной деятельности, позволяющий в пределах, установленных 

законодательством, обеспечивать принятие решений на основании объективных и проверяемых критериев;
- объективность - подход к принятию решений на основании объективных критериев;
- ответственность - добровольное обязательство муниципальных служащих нести персональную уголовную, 

административную, дисциплинарную, материальную ответственность за свои действия или бездействие, которое 
привело к проявлениям коррупции в процессе служебной деятельности.

2. Принципы антикоррупционного поведения муниципального служащего не позволяют ему:
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией;
- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть полу-

чен доход;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в муниципальном органе, в котором он замеща-

ет должность муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей возна-

граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц за исключением случаев, установ-
ленных законодательством;

- разглашать и не использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с законодательством, к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшую 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по 
вопросам референдума;

- использовать должностное положение в интересах политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 
в качестве муниципального служащего;

- создавать  в администрации муниципального образования  структуры политических партий, других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством России;

- оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, организациям, гражданам;

- допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- исполнять данное ему неправомерное поручение;
- использовать средства материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества 

в личных целях в связи с исполнением должностных обязанностей. В противном случае действия муниципально-
го служащего можно рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо благ для себя или для 
третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не допускается также передача государственного имущества 
другим лицам;

- осуществлять иные действия, установленные законодательством.
3. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим муниципальным служащим обязан:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, 

иных общественных объединений.
Муниципальный служащий должен поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-

полнения должностных обязанностей в части антикоррупционной составляющей.
4. Муниципальный служащий, считающий, что он не обладает достаточными знаниями в сфере противодей-

ствия коррупции, может самостоятельно получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо проин-
формировать об этом представителя нанимателя для возможного направления его на обучение. Дополнительное 
профессиональное образование муниципального служащего может осуществляться в любых не запрещенных за-
коном формах и видах.

4. Этические правила служебного поведения муниципального служащего
1. Поведение муниципального служащего должно быть корректным, не связанным с проявлением высокоме-

рия, грубости, неуважительного отношения к другому человеку, не допускающим оскорблений, угроз в адрес другого 
человека.

2. У муниципального служащего должна быть хорошая моральная репутация (лояльность, умение пойти на ком-
промисс, взаимодействие, взаимная поддержка в отношении с коллегами, конструктивное сотрудничество).

3. Муниципальный служащий должен быть примером для других муниципальных служащих (честным, спра-
ведливым, беспристрастным, вежливым, доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами).

4. В служебном поведении муниципальный служащий должен воздерживаться от курения во время служебных 
совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

5. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от 
условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 
муниципальным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдер-
жанность, традиционность, аккуратность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019 №161

О  переходе с регулярного отопления
 на  периодическое протапливание

Руководствуясь п.8 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержден-
ных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177, статьями 3, 43 Устава муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
и в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С:

1. АО «ЛОТЭК» перейти с регулярного отопления на периодическое протапливание жилищного фонда и прочих 
зданий всех назначений с 29 апреля 2019 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе отопительные котельные и теплотрассы, управля-
ющим компаниям, независимо от форм собственности, обслуживающим жилищный фонд, рекомендовать перейти с 
регулярного отопления на периодическое протапливание с 29 апреля 2019 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, раз-
мещению в сети «Интернет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. РОГОЗИН



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, блок-хауз, 
покраска домов, ремонт фунда-
ментов.

Тел.: 932-06-61.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

ПРОДАМ саженцы черешни. 
Выращены в Шлиссельбурге.
    Тел.: 8 (981) 792-38-26.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 

ВАСИЛЬЕВА
Бориса Васильевича,
ВИХАРЕВУ
Валентину Степановну
и ЗУБКОВУ
Александру
Александровну!

– КАССИРА-ПРОДАВЦА – 1500 руб./смена
– ОПЕРАТОРОВ ЗАЛА (выкладка/выгрузка) – 1265 руб./смена
– РУБЩИКА МЯСА – 1800 руб./смена
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (фасовка/уборка) – 1150 руб./смена

Магазин продуктов питания 
«Семишагофф» 

г. Шлиссельбург, ул. Кирова 8 
приглашает на работу:

Тел.: 8 (931) 222-30-72, 8 (931) 368-95-61.

5 апреля в Шлиссельбурге у дома №3 по ул. 18 января, 
пропала кошка-подросток, кличка «КРИСТИ». Окрас – трёх-
цветный. 

Может прятаться под автомобилями или в подвалах ваших 
домов.

В случае, если ВЫ найдёте данную пропажу, прошу по-
звонить по телефону: 8 (921) 302-00-50. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО!

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛА КОШЕЧКА!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Городской совет ветеранов

В соответствии с п.13 ст. 26 Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. 
№342-ФЗ, собственники зданий, сооружений, в отношении которых 
были определены ориентировочные, расчетные (предваритель-
ные) санитарно-защитные зоны, в срок до 1 октября 2019 г. обяза-
ны обратиться в Управление Роспотребнадзора с заявлениями об 
установлении санитарно-защитных зон или о прекращении суще-
ствования ориентировочных, расчетных (предварительных) сани-
тарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных 
пунктами 14 и 15 «Правил установления санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон».

Собственникам зданий, сооружений, в отношении которых ори-
ентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные 
зоны определены не были, следует обратиться в Управление с за-
явлением о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на 
проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон предпри-
ятий. После получения санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии проектов санитарным требованиям, собственники 
обязаны в срок до 1 января 2020 г. обратиться в Управление с за-
явлением об установлении санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитная зона считается установленной со дня вне-
сения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр не-
движимости.

Формы заявления об установлении, изменении или о прекраще-
нии существования санитарно-защитных зон утверждены Приказом 
Роспотребнадзора. №1000 от 05.12.2018 г.

Управление Роспотребнадзора

АКТУАЛЬНО
Об установлении 

санитарно-защитных зон

Новоиспеченные родители 47 региона будут получать по-
дарочный набор со всем необходимым для своих малышей.

Об этом в рамках своего отчета перед Законодательным собра-
нием Ленинградской области рассказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

«В подарочную коробку войдут минимально необходимые вещи 
для ребенка на общую сумму 3 тысячи рублей. Для поддержки 
многодетных семей – хотим дать им возможность получения зе-
мельного участка не только в границах населенного пункта, но и пу-
тем создания специальных садоводств, чтобы они могли получить 
участок по 105-му закону, и более того, тратить на это материнский 
капитал», – заявил губернатор. По его словам, соответствующий 
пакет законов может быть принят 1 июля.

В 2019 году для поддержки семей в Ленинградской области бу-
дут дифференцированы выплаты на рождение детей: от 30 тысяч 
рублей при рождении первого ребенка, до 40 тысяч – на второго и 
50 тысяч – при рождении третьего и последующих детей.

Инф. «НИ»

Новорождённых 
ждут подарки


