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МО Город Шлиссельбург 

21 декабря в фойе Дворца культуры города Кировска было многолюдно. Здесь прошло главное 
мероприятие 2018 года для самых деятельных и талантливых – Молодёжный бал. С 2015-го это 
праздничное событие закрывает собой уходящий год. Здесь подводят итоги работы и награждают 
тех, кто проявил себя в сфере молодёжной политики и волонтерства лучше всех.

Не единожды шлиссельбуржцы поднимались 
на сцену за заслуженными наградами. Наша шко-
ла признана самой активной в реализации моло-
дежной политики и отмечена благодарностью «За 
вклад в реализацию молодежной политики в Ки-
ровском муниципальном районе». На протяжении 
года в стенах учебного заведения проходили об-
разовательные, патриотические, спортивные ме-
роприятия для молодежи города. 

За личный вклад в развитие молодежной поли-
тики в Кировском районе благодарственное пись-
мо областного комитета по молодежной политике 
получил Максим Савин, активист шлиссельбург-
ского Молодежного совета. Еще один шлиссель-
буржец, специалист ООО «Озёрная Верфь», 
Юрий Коваль удостоен награды за вклад в разви-
тие молодежной политики района. Благодарность 
за вклад в работу по профилактике правонару-
шений и рискованного поведения в молодежной 
среде была вручена Нине Мещаниновой, ответ-
ственному секретарю комиссии по делам несо-
вершеннолетних МО Город Шлиссельбург.

Ни одно мероприятие города и района в 2018 
году не обошлось без добровольцев и активистов 
молодежных советов. Уходящий год прошел под 
званием «Год добровольца», волонтёры много 

работали и привлекали в свои ряды новичков. В 
этом году ими проведено 89 мероприятий раз-
личной направленности: патриотизм, социальные 
акции, спортивные и этнические фестивали, ин-
теллектуальные игры, творческие конкурсы, суб-
ботники. Не остались в стороне знаковые даты в 
истории нашего государства, к ним добровольцы 
и молодежные советы готовили интересные и ув-
лекательные встречи, кинопоказы. Ребята посе-
тили известные образовательные форумы: Бал-
тийский Артек, Таврида, Территория смыслов на 
Клязьме, областной молодежный форум Ладога. 
Однозначно можно сказать, что все участники 
бала заслужили высокие оценки за свой труд.

Каждый год гости бала участвуют в благотво-
рительной акции «Подарим счастье в Новый год». 
Под ёлкой все желающие могли оставить подарок. 
В первые дни нового года волонтеры передадут 
их малообеспеченным многодетным семья. По-
сле торжественной части, где ребят поздравили 
почетные гости и творческие коллективы Дворца 
культуры, началась развлекательно-танцеваль-
ная программа. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

Дорогие шлиссельбуржцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом и Рожде-

ством Христовым!
В канун этих светлых и добрых праздников мы вспоминаем самые 

яркие моменты уходящего года, подводим итоги и строим планы.  
2018 год войдет в историю нашего города как год больших перемен. 

По итогам муниципальных выборов был определен вектор дальнейше-
го развития Шлиссельбурга на ближайшие пять лет. Вы поверили в 
перспективность и честность новой команды городского совета де-
путатов. Мы благодарим вас за это и обещаем, что о своем выборе 
вы не пожалеете!

В наступающем 2019 году предстоит много работы для того, что-
бы воплотить в жизнь все мечты о благополучии и процветании Шлис-
сельбурга. 

Мы желаем всем жителям города встретить новый год в уютном 
кругу самых близких вам людей и родных. Крепкого здоровья, удачи, 
мира и любви вашим семьям. Пусть  мечты, которые вы загадаете в 
полночь под бой курантов, обязательно исполнятся! 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЖКХ

Церемония награждения прошла 
20 декабря в рамках заседания со-
вета директоров Кировского района. 

Региональный парламент отметил 
вклад предприятий в социально-эко-
номическое развитие Ленинградской 
области и добросовестный труд со-
трудников.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА 
На снимке: ген. директор ООО 

«Озёрная Верфь» К.Г. Бурьянов и 
глава Кировского района 

Ю.С. Ибрагимов
Фото Александры Зелинской

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства Ленинградской об-
ласти, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко направил соответ-
ствующее уведомление в адрес полномоч-
ного представителя президента России 
в Северо-Западном федеральном округе 
Александра Гуцана. 

Между субъектами заключено согла-
шение о взаимодействии по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, поэ-
тому и реформа для них должна проходить 
параллельно. Перенос сроков связан с от-
срочкой по введению института региональ-
ного оператора по обращению с отходами 
в Санкт-Петербурге. 

На переходный период для жителей 
области продолжит действовать прежняя 
система сбора мусора и тарифы за его 
транспортировку и утилизацию. 

Александр Дрозденко отметил, что по-
степенное и синхронизированное с Санкт-
Петербургом вхождение в реформу по-
зволит детально проработать систему 
предоставления льгот по «мусорному та-
рифу», повысить готовность полигонов к 
работе и обеспечить контроль за потоками 
твердых коммунальных отходов.

Единый оператор по обращению с от-
ходами продолжит подготовку материаль-
но-технической базы для постепенного 
перехода к реформе. Будет проведено 
дооснащение полигонов мусоросортиро-
вальными станциями, весовым оборудо-
ванием, программным обеспечением си-
стемы учёта принятого и обработанного 
мусора, автотранспорта – системами ГЛО-
НАСС, населенных пунктов – контейнер-
ными площадками.

Инф. «НИ»

ПРЕДПРИЯТИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА
ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ

Коллективы судостроительных 
предприятий Шлиссельбурга: Не-
вского ССЗ и компании «Озёрная 
Верфь», а также ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис» были награждены 
Почетными грамотами Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ГОД

Реализация мусорной реформы и применение нового тарифа в Ленинградской 
области откладывается до 1 января 2020 года.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ
БЮДЖЕТ ГОРОДА

20 декабря состоялось очередное заседание городского совета депутатов, кото-
рое провел глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

Основным вопросом повестки дня стало 
утверждение бюджета МО Город Шлис-
сельбург на 2019 год. Председатель коми-
тета финансов администрации Шлиссель-
бурга Белякова Е.А. обратила внимание 
депутатов на то, что 7 декабря состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета, 
в ходе которых бюджет города рассматри-
вался подробно, обсуждались все пред-
ложения жителей города. Бюджет на 2019 
год имеет положительное заключение кон-
трольно-счетной комиссии совета депута-
тов Кировского района ЛО.

Елизавета Александровна отметила, 
что прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме составит 
111 136,9 тыс. рублей, общий объем рас-
ходов местного бюджета  – 111 445,4 тыс. 
рублей. Таким образом, дефицит местного 
бюджета прогнозируется в размере 308,5 
тыс. рублей.

Глава МО также рассказал коллегам о 
ситуации, сложившейся вокруг строитель-
ства школы на улице Пролетарская. По 
словам Номерова В.В., на заключитель-
ном в 2018 году заседании районного со-
вета депутатов было принято решение о 
выделении очередного финансирования 
для строительства, которое изначально 
отозвали из районного бюджета в област-
ной, по причине сомнений в том, что под-
рядчик сможет освоить эти средства до 

конца 2018 года. 
– На районном заседании совета при-

сутствовал заместитель главы админи-
страции района, курирующий вопросы 
строительства – Кольцов А.В. На мой во-
прос о том, будет ли готова школа к 1 сен-
тября 2019 года, он ответил, что объект 
будет сдан в 2019 году. Со слов Кольцова 
А.В. стало понятно, что к началу учебного 
года школа не откроется. Шлиссельбург не 
устроит вариант сдачи школы к концу 2019 
года, так как единственная на сегодня го-
родская школа физически не сможет при-
нять всех учащихся в следующем году. Не-
обходимо приложить все усилия для того, 
чтобы первоклассники пошли 1 сентября 
2019 года в новую школу, – отметил Номе-
ров В.В. 

После обсуждения текущего вопро-
са о строительстве школы депутатами 
Шлиссельбурга будет принято решение 
о подготовке обращения в правительство 
Ленинградской области с просьбой о до-
полнительном контроле подрядчика. 

Помимо этого обсуждалась необходи-
мость о проверке муниципальных учреж-
дений Шлиссельбурга. Принять решение 
о дате и очередности проверок депутаты 
планируют на заключительном в этом году 
заседании 27 декабря. 

Инф. и фото «НИ»

Предпринимателям представил нового директора 
Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района 
ЛО  Анастасию Валерьевну Королёву. 

Заседание завершила церемония награждения луч-
ших в своей сфере.

Победителем конкурса «Лучший предприниматель 
Кировского района 2018 года» стал «Гостевой дом 
Шлиссельбургъ» (ООО «Лингва», генеральный дирек-
тор – Наталья Евгеньевна Синичкина).

Заслуженная награда была вручена и победителю 
«Фестиваля цветов Кировского района 2018» – ИП 
Бриль Р.В. 

Инф. «НИ»
На снимке: Наталья Синичкина
Фото Александры Зелинской

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ФЛОРИСТЫ РАЙОНА –

ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА
В пятницу, 21 декабря состоялось заключитель-

ном в этом году заседание районного совета пред-
принимателей. Были подведены итоги уходящего 
года и намечены задачи, которые стоят перед биз-
нес-сообществом на 2019 год. 

МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. Дудина» 
информирует жителей города о том, что с 14 января по 14 февраля 2019 года 
будет проводиться  инвентаризация всего книжного фонда.

В этот период выдавать и принимать книги библиотека не будет. 
Убедительная просьба к читателям сдать все книги, имеющиеся у вас на 

руках, взятые в разный период времени.

БИБЛИОТЕКА 
ИНФОРМИРУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ

В преддверии новогодних праздников МФЦ Ленинградской области будет 
работать по измененному графику, – об этом сообщает пресс-служба ГБУ ЛО 
«МФЦ»

С 28 по 31 декабря все многофункциональные центры будут работать только на 
выдачу документов и консультирование заявителей. С 27 декабря МФЦ приостано-
вит прием документов по государственным услугам, с 28 декабря – по муниципаль-
ным. 

31 декабря рабочий день в центрах «Мои Документы» сократится на 1 час:  мно-
гофункциональные центры будут принимать посетителей с 9:00 до 20:00. 1–8 янва-
ря – нерабочие праздничные дни. 

Изменится график работы и в офисах «МФЦ для бизнеса». Выходные дни прод-
лятся с 30 декабря по 8 января. 

Инф. «НИ»

Как сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области, дис-
петчерской службой Ленавто-
дора установлена оперативная 
связь с дежурными служба-
ми районных администраций, 
ГИБДД, УВД И МЧС. Вся спец-
техника, имеющаяся в рас-
поряжении дорожных ремонт-
но-строительных управлений, 
готова к работе, создан запас 
топлива и противогололедных 
материалов.

Все обращения по качеству 
содержания дорог будут приниматься в 
круглосуточном режиме по телефонам 
диспетчерских служб в районах Ленинград-
ской области (телефоны для обращения в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Кировского района: 8-813-62-21663, 8-813-

62-20984, 8 921-590-65-19), а также по но-
меру (812) 251-42-84 или по электронной 
почте info@ленавтодор.рф.

Инф «НИ»
Фото из открытых

интернет-источников

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОГИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Утверждены графики дежурств и работы служб, обеспечивающих содержание 
региональных дорог в течение новогодних каникул.

УСЛУГИ
КАК РАБОТАЕТ МФЦ 

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?
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12 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ: 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2018 ГОД ШЛИССЕЛЬБУРГУ

В канун новогодних праздников каждый из нас находит время для того, чтобы 
подвести итоги года, вспомнить и заново пережить приятные мгновения. Газета 
«Невский исток» предлагает вспомнить двенадцать самых значимых для Шлис-
сельбурга событий 2018-го. 

3D-ПАНОРАМА «ПРОРЫВ»
В самом начале 2018 года открылась 3D-панорама «Прорыв». Вдохновителем и ав-

тором трехмерной экспозиции стал наш земляк – Дмитрий Поштаренко. На открытии 
присутствовал президент России Владимир Путин. Уже к концу года музей-панорама 
«Прорыв» вошел в топ-20 самых посещаемых музеев Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ
В ходе плановых работ была отремонтирована кровля, обновлен фасад, заменены 

окна и двери, сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, уста-
новлена пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, выполнен капремонт всех 
внутренних помещений. Здание оборудовали пандусами. 

ВЫБОРЫ
24 июня состоялись досрочные выборы депутатов совета депутатов Шлиссельбурга. 

Активность избирателей составила 34,25% (3854 человека). По итогам голосования в 
состав нового местного совета депутатов были избраны восемь депутатов от партии 
КПРФ, шесть кандидатов от партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

МИРОВОЙ РЕКОРД В POLE DANCE
Таков сногсшибательный итог выступления шлиссельбургского дуэта Светланы Ни-

коновой и Екатерины Абрамовой на чемпионате мира по спорту на пилоне. Этим летом 
в испанском городе Таррагона сбылась мечта двух гимнасток. Когда на табло высвети-
лось 57,7, стало ясно, что это не просто отличный результат, это новый мировой рекорд! 

НОВОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА – И СРАЗУ ЮБИЛЕЙ
В декабре 2017 год городской совет депутатов принял исторически значимое реше-

ние: утвердили дату основания Шлиссельбурга – 12 августа 1323 года. Именно в этот 
день был заключен в 1323 году Ореховый мир, первый мирный договор об установлении 
границ между Новгородской республикой и Шведским королевском в крепости Орешек. 
Таким образом, в 2018 году Шлиссельбург впервые отметил день рождения в новом 
летоисчислении, и так сложилось, что город начал сразу с юбилея. 12 августа 2018 года 
Шлиссельбургу исполнилось 695 лет.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2018 году вышло сразу три книги, так или иначе повествующие об истории Шлис-

сельбурга. 
Презентация книги Юрия Овсяникова «Шлиссельбург. История города от Ореховца 

до Шлиссельбурга» состоялась в День города. Издание посвящено истории города и 
персонам, внесшим весомый вклад в развитие Шлиссельбурга.

Книга Юлии Дьяковой «Крепость на Ореховом острове. Страж. Тюрьма. Музей» рас-
сказывает о 700-летней истории древней твердыни в истоке Невы и посвящена 90-летию 
музея в крепости на Ореховом острове.

В издании «Историческими дорогами Приладожья. Практический путеводитель» 
Шлиссельбургу посвящено сразу несколько разделов.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
10 молодых семей получили сертификаты на приобретение квартир. В заявку на сле-

дующий год уже включены 28 молодых семей из Шлиссельбурга, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

ПРИЧАЛ НА ОРЕХОВОМ ОСТРОВЕ
31 октября у крепости Орешек был открыт современный причал. Объект был возве-

ден в рекордно короткие сроки – менее чем за три месяца. Общая сумма инвестиций в 
проект составила более 50 миллионов рублей. Причал позволит создать водный марш-
рут между Петропавловской крепостью и крепостью Орешек.

ОЧИСТКА КАНАЛОВ
К началу ноября были закончены дноуглубительные работы на Староладожском кана-

ле. Масштабные работы по очистке и восстановлению Малоневского и Староладожского 
каналов стартовали в 2014 году: за это время были перенесены сети водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения, пересекающие каналы, прошли работы по очистке 
и дноуглублению Малоневского канала, восстановлена его проточность с Малой Невкой, 
проведена очистка и дноуглубительные работы Староладожского канала. 

НЕВСКОМУ ЗАВОДУ – 105
В 2018 году градообразующему предприятию Шлиссельбурга исполнилось 105 лет. 

Невский судостроительно-судоремонтный завод – одно из наиболее динамично разви-
вающихся предприятий в своей отрасли. За эти годы на заводе построено более 300 
судов разного класса и выполнен капитальный ремонт сотни судов и двигателей.

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – 40
В сентябре 1978 года сбылось желание юных музыкантов – открылась долгожданная 

Детская музыкальная школа. За минувшие десятилетия здесь слышали и произведения 
начинающих музыкантов, и яркие произведения классиков, требующие от исполнителя 
умения, старания, упорства. Свой юбилей школа отметила концертом на сцене КСК «Не-
вский», который запомнится всем, кому посчастливилось на нем побывать.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ШЛИССЕЛЬБУРГА
В уходящем году городской музей пережил сразу несколько этапов реконструкции, 

благополучно завершившихся. В феврале открылся новый зал на втором этаже, посвя-
щенный истории судостроения и судоходства Шлиссельбурга, а осенью официально 
открылся зал с мультимедийным контентом для виртуального путешествия по Старо-
ладожскому каналу. В рамках реконструкции было выполнено благоустройство террито-
рии. Строительство входной зоны, ремонт внутренних помещений и проведение инже-
нерных сетей (воды, канализации).

P.S. ВНЕ СПИСКА
Мы не могли не вспомнить о еще одном событии, важном для нашей редакции и, на-

деемся, для всего Шлиссельбурга. В апреле этого года свой юбилей отметила газета 
«Невский исток». В декабре на IV форуме СМИ Ленинградской области редакция газеты 
была отмечена наградами за добросовестный труд и личный вклад в дело информаци-
онного обеспечения жителей Ленинградской области. Мы благодарим наших читателей 
за то, что все эти годы вы остаетесь вместе с газетой и с нетерпением ждете пятницу, 
чтобы прочитать свежие городские новости. 

Инф. «НИ»
Фото «НИ», из фотоархива Невского ССЗ, с сайта baltalistneva.ru

Открытие 3D-панорамы «Прорыв»

Вручение юбилейного жилищного сертификата

Невский ССЗ

Концерт, посвященный юбилею 
музыкальной школы

Виртуальное путешествие 
по Староладожскому каналу



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2018 №557

Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 

рассмотрению уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома  

В соответствии со ст. 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссель-
бург муниципальной услуги по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах 
массовой информации и размещению 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 админи-
страции по местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 10.12.2018№ 557

(приложение)

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссель-

бург муниципальной услуги по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - Административный 
регламент) определяет порядок организации работы администрации МО Город Шлиссельбург по рассмо-
трению уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполня-
емых административных процедур, устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, 
требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – Муниципальная 
услуга) предоставляется администрацией МО Город Шлиссельбург.

Структурным подразделением администрации МО Город Шлиссельбург, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является отдел градостроительства и управления муниципальным 
имуществом (далее –  ОГиУМИ).

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

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

1.3. Место нахождения администрации МО Город Шлиссельбург: 187320, Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Шлиссельбург, 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 (ОГи-
УМИ), (8-813-62) 77-752 (приемная), факс 76-666, адрес электронной почты (E-mail): amosgp@yandex.ru.

Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ ЛО и его филиалов указаны в при-
ложении 8 к настоящему Административному регламенту.

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 опу-
бликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных сред-
ствах массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предостав-
ления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента в приемные 
дни по предварительной 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. на-
стоящего 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 пун-

кте 1.4. настоящего Административного регламента, в том числе с приложением необходимых докумен-
тов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя запроса).

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

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации МО Го-
род Шлиссельбург в сети Интернет по адресу: www.moshlisselburg.ru и на портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией МО Город Шлиссельбург при предоставлении Муници-
пальной услуги имеют право физические и юридические лица - застройщики, осуществляющие (плани-
рующие осуществлять) строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 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 полномочия, 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 о планируемом строитель-

стве 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 получение заявителем права 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчивается следующими юридическими фактами:
а) выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

б) выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

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 Муници-
пальной 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 исто-

рии 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»;
- приказа Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходи-

мых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома», зарегистрированного в Минюсте России 27.09.2018 № 52269;

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

- Постановления Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении пла-
на-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;

- Областного закона Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, со-
хранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) 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 о планируемом строительстве или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о строительстве) не-
обходимы следующие документы:

а) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление 

о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо.

2.9. Для рассмотрения уведомления об изменении параметров планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние об изменении параметров) необходимы следующие документы:

а) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление 

о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо.

2.10. Формы предусмотренных настоящим Административным регламентом уведомлений утвержда-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитек-
туры, 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.

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте «б» пункта 2.8., 
подпункте «б» пункта 2.9. настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.8., подпункте «б» пункта 2.9. настоящего Админи-

стративного регламента, направляются в Администрацию застройщиком самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости.

В ходе предоставления Муниципальной услуги не допускается требовать иные документы, за исклю-
чением указанных в пунктах 2.8., 2.9., настоящего Административного регламента документов.

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8., 2.9., настоящего Административного регламента до-
кументы по выбору заявителя могут быть представлены в Администрацию заявителем непосредственно, 
направлены в Администрацию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, пред-
ставлены через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администра-
цией и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии), а также на-
правлены 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 электронные документы должны быть подпи-
саны 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 подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

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

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не до-
пускается.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 2.11. настоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги.

2.14. Основаниями для возврата уведомления о строительстве являются:
а) отсутствие в уведомлении сведений, предусмотренных п. 1 ст. 51.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
б) отсутствие документов, предусмотренных пунктом  2.8. настоящего Административного регламен-

та.
2.15. Основаниями для возврата уведомления об изменении параметров являются:
а) отсутствие в уведомлении сведений, предусмотренных п. 1 ст. 51.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
б) отсутствие документов, предусмотренных пунктом  2.9. настоящего Административного регламен-

та.
2.16. Плата за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги, консультировании и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет 
15 минут, как при обращении заявителя в Администрацию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставлении Муниципальной услуги регистрируются в день их по-
ступления в Администрацию.

2.19. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, места для за-
полнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о предоставлении Муниципаль-
ной услуги размещаются информационные 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 Муниципаль-
ной услуги, должно быть не менее 10 процентов мест (но не менее одного места), предназначенных для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бес-
платно.

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

При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации 
(МФЦ) для устранения препятствий, возникающих при предоставлении Муниципальной услуги. Вызов ра-
ботника Администрации, ответственного за сопровождение инвалида, осуществляется вахтером по теле-
фону на 1 этаже здания Администрации.

2.20. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, установленный на-

стоящим Административным регламентом;
б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным регламентом сроков 

предоставления Муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (ад-
министративных действий);

в) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Администрации), принятых (со-
вершенных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительны-
ми) по результатами обжалования.

Показателями доступности и качества Муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов) являются:

а) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муни-
ципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

б) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления Муници-
пальной 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 ба-
рьеров, мешающих получению Муниципальной услуги.

2.21. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях госу-

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

2.21.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении 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 являю-

щихся результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.21.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осущест-

вляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следую-
щие 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 до-

кументы 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 обраще-

ния заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов до-

кументов) - 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, долж-
ности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.21.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и другие докумен-
ты) 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) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации со-
общает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

2.22. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реа-

лизации услуги на ПГУ ЛО.
Обращение за получением Муниципальной услуги и предоставление Муниципальной услуги осущест-

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

2.22.1. Для получения Муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти идентификацию, аутентификацию и авторизацию в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

2.22.2. 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. 
2.22.3.  Для получения Муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю 

необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.22.4. 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 Администра-

цию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных 
документов) полученной ранее усиленной квалифицированной ЭП (если требуется представление доку-
ментов, 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 электронных документов усиленной квалифицированной ЭП не требуется;

- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.22.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответ-

ствии с требованиями пункта 2.11. настоящего Административного регламента автоматизированной ин-
формационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее  - 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. 

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

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. 

2.22.7. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подпи-
сывает заявление усиленной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений 
и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному 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 информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявите-

лю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заяви-
тель 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.

2.22.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8. или 2.9. настоящего Админи-
стративного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.11. настоящего Администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверен-
ных 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 до-
кументы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.8. или 2.9. настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.11. настоящего Административного регламента.

2.22.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требова-
нию заявителя направляет результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

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

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры (действия):

а) прием и регистрация уведомления о строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) проверка наличия документов, необходимых для рассмотрения уведомления о строительстве, уве-

домления об изменении параметров;
в) подготовка уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии.
При исполнении указанных муниципальных процедур Администрация не вправе требовать от заяви-

теля:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом;
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- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги (за исключением документов, подтверждающих оплату государ-
ственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Муниципальной услуги);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 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, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.   

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация уведомления о 
строительстве, уведомления об изменении параметров» является поступление в Администрацию непо-
средственно от заявителя или через МФЦ или через ПГУ ЛО заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является секретарь.
Секретарь принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день реги-

стрирует 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 опреде-

ляет должностное лицо Администрации, 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 должностного 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 прилагае-
мых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется секретарем в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Проверка наличия документов, необхо-
димых для рассмотрения уведомления о строительстве, уведомления об изменении параметров» являет-
ся получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномо-
ченным на их рассмотрение.

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

Проверка наличия документов, необходимых для принятия рассмотрения уведомления о строитель-
стве, уведомления об изменении параметров, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

В ходе выполнения административного действия проверяется наличие документов, указанных в пун-
ктах 2.8., 2.9. настоящего Административного регламента, направляются межведомственные запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные им организации в соот-
ветствии с абзацем первым пункта 2.11. настоящего Административного регламента о предоставлении 
находящихся в распоряжении этих органов и организаций документов (их копий или содержащихся в них 
сведений).

Результатом выполнения административной процедуры являются:
- возврат уведомления о строительстве или уведомления об изменении параметров;
- начало выполнения административной процедуры «подготовка уведомления о соответствии либо 

уведомления о несоответствии».
3.4. Основанием для начала административной процедуры «подготовка уведомления о соответствии 

либо уведомления о несоответствии» является истечение установленного абзацем третьим пункта 3.3. 
настоящего Административного регламента срока проверки наличия документов, необходимых для рас-
смотрения уведомления о строительстве, уведомления об изменении параметров.

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 о строительства (уведом-
ления об изменении параметров).

В ходе выполнения административного действия проводится проверка соответствия  указанных в 
уведомлении о строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома:

- предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории;

- обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действующими 
на дату поступления уведомления о строительстве;

- допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Результатами выполнения административной процедуры являются:
- подготовка уведомления о соответствии;
- подготовка уведомления о несоответствии.
Уведомление о несоответствии направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве (уведомлении об изменении параметров) 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о строительстве (уведомлении об изменении параметров) 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,  действующими на дату по-
ступления уведомления строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве (уведомление об изменении параметров) подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный уча-
сток.

При выявлении оснований для направления уведомления о несоответствии специалист готовит про-
ект уведомления о несоответствии 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. 

В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления застройщику 
такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капи-
тального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления строительстве и которым 
не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанные в уведомлении строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид 
разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, 
в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление 
о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок.

При отсутствии оснований для направления уведомления о несоответствии специалист готовит про-
ект уведомления о соответствии 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 полу-
ченными в ходе предоставления Муниципальной услуги документами, не позднее чем за два рабочих дня 
до истечения срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5. настоящего Адми-
нистративного 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.
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Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 
2.5. настоящего Административного 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 застрой-
щику способом, определенным им в уведомлении, не позднее срока предоставления Муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5. настоящего Административного регламента. Полученные в ходе предо-
ставления Муниципальной услуги документы остаются на хранении в Администрации. 

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

В случае неявки заявителя в Администрацию для личного получения документов в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания уведомления о соответствии (уведомления о несоответствии) указанные до-
кументы 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 под-
писания вносятся специалистом в журнал регистрации разрешений на строительство, который ведется по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. Номер уведомлению о со-
ответствии (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 экзем-
пляров. Два экземпляра направляются (выдаются) заявителю, один экземпляр хранится в Администрации.

Уведомление о несоответствии в срок, указанный в пункте 2.5. настоящего Административного ре-
гламента, также направляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области, в случае направления указанного уведомления в связи с тем, что указанные в уведомлении стро-
ительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, дей-
ствующими на дату поступления уведомления строительстве;

2) в Кировский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направления указанного уведомления в связи с тем, что:

- размещение указанных в уведомлении о строительстве (уведомлении об изменении параметров) 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии 
с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

- уведомление о строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи 
с отсутствием у него прав на земельный участок.

3.5. Запрещается требовать документы, не предусмотренные пунктами 2.8., 2.9. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.6. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок рассмотрения уведомлений 
о строительстве, уведомлений об изменении параметров, а также за принятием решений 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 ре-

шений);
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопро-

сам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предо-

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

4.3. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, слу-
жебной корреспонденции Администрации, устной и письменной информации должностных лиц Админи-
страции.

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

4.5. Персональная ответственность исполнителя Муниципальной услуги закрепляется в его долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

4.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и по-
рядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.7. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется директорами МФЦ.

4.8. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, каса-
ющейся участия МФЦ в предоставлении Муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездей-
ствие) Администрации, должностных 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, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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 феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах 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 пра-
вовыми 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной 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 первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной 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, необходимых 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, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же 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 дей-
ствия (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 (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2. Федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы на решения, принятые главой Администрации, по-
даются 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 под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 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 направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления 
либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

Должностное лицо Администрации при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 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 выданных 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, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные 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 ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления о 

планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома  

Журнал
регистрации уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

№ 
п/п

Номер 
уведом-
ления

Дата направ-
ления уведом-
ления

Наименование 
застройщика

Н а и м е н о в а н и е 
объекта капиталь-
ного строитель-
ства

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 о 

планируемом строительстве 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 

о планируемом строительстве 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

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, установленные гражданским процессуальными арбитражным процессуальным 
законодательством.

 
Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по рассмотрению уведомления о 

планируемом строительстве 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 режи-
мах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от  21.11.2018 г. №2665 объявля-
ет аукцион по продаже в собственность  земельного  участка, расположенного по адресу:

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют ре-
зультатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельного  участка не установлены.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической  возможности подключения к сетям электроснабжения   в настоящее время нет. При 

подаче заявки установленного образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к 
электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техническую возможность можно соз-
дать. Для создания возможности технологического присоединения объекта необходимо строительство 
распределительной сети 0,4 кВ. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ле-
нинградской области № 648-П от 26 декабря 2017 года.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующего газопро-
вода среднего давления по ул. Старосинявинская дорога в г. Шлиссельбурге. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объ-
ектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ 
от 30 декабря 2013 г.№1314 Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства РФ. Определение максимальной нагрузки на газо-
распределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. 
метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям АО 
«ЛОТЭК» отсутствует.  Схемой теплоснабжения МО Город Шлиссельбург не предусматриваются меро-
приятия по подключению объектов индивидуального жилищного строительства к системе централизо-
ванного теплоснабжения.

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует в свя-
зи с тем, что водопроводные и канализационные сети, принадлежащие и находящиеся на обслуживании 
ГУП «Леноблводоканал» отсутствуют, расстояние до ближайшей точки подключения к водопроводу со-
ставляет около 1540 м.  Информация о примерных сроках появления технической возможности подклю-
чения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

В аукционе могут принимать участие физические   лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необхо-

димые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  рек-

визиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, 
подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от 
заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с  9-00 ч. до 18-00 
ч. (по пятницам  и предпраздничным дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., 
начиная с 28.12.2018 г. Срок окончания  приема заявок  – 16-00 ч. 28.01.2019 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведени-
ями о земельном участке, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, о порядке 
проведения аукциона и  другой необходимой документацией (тел. для справок: 8 (813) 62-21-645). Проект 
договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых  претендентами для участия 
в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на сайте РФ 
torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с уча-
стием представителей администрации МО Шлиссельбургское городское поселение 11.01.2019 г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет  для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, не позднее 28.01.2019 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк получате-
ля: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении платежа указывать 
«Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами не до-
пускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном 
носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00 ч. 29.01.2019 г. в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 31.01.2019 г. в каб. 335 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1.

Аукцион состоится в 11-10 ч.  31 января  2019 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о результа-

тах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить 

за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной реги-
страции.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам воз-
вращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона – не менее чем за три дня  до его проведения.
Председатель  КУМИ                                                                                                                         Н. М. ХАРЧЕНКО
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

До чего ж хорош салат! –
Говорят все гости в лад –
Подскажите, в чем секрет?
– Ну, великой тайны нет...
Надо взять грибов, ребята,
(маринованные есть опята),
Грудку куры отварить,
Три яйца (тоже сварить),
В маринаде иль соленых
Три-четыре огурца,
Лук нарезать и ошпарить,
К прочему его добавить,
С майонезом все смешать
И укропом украшать.

Можно выложить грибочки
На полянке, словно кочки,
Клюквы бросить – так красиво
Да и вкусно! Право, «Диво»!

Нина СОКОЛОВА

В основе расчетов, проводимых в каж-
дом из субъектов страны, советская рецеп-
тура. Это 400 граммов консервированных 
огурцов, 380 граммов горошка, 500 граммов 
картофеля, 200 граммов моркови, четыре ку-
риных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 
200 граммов майонеза и 100 граммов репча-
того лука. 

В этом году средняя по стране цена на 
оливье выросла на 4% и составила 325,3 ру-
бля. В 2017-м новогоднее блюдо обошлось 
россиянам в 311,83 рублей. 

Самый дорогой салат будут есть на Чу-
котке, здесь его цена составит 517 рублей. 
Немного отстают Камчатка и Ненецкий АО, 
здесь цена оливье – 487 и 475 рублей. Са-
мый бюджетный оливье получится у жите-
лей Белгородской области и Мордовии. На-
бор продуктов для оливье обойдется им в 
239 и 276 рублей. 

«Невский исток» не смог остаться в сто-
роне и посчитал, сколько же потратят шлис-
сельбуржцы на приготовление новогоднего 
салата. Мы сравнили цены на продуктовый 
набор в пяти сетевых магазинах города и 
вычислили среднюю стоимость каждого 
продукта. Итак, в 2018 году индекс оливье 
Шлиссельбурга составил 339 рублей. Это 

чуть меньше, чем у нашего соседа Санкт-
Петербурга. Здесь салат обойдется в 342 
рубля.

Росстат также посчитал стоимость селед-
ки под шубой. В этом году цена на салат вы-
росла на 60 копеек и составила 153,1 рубля. 

В предновогодней суете очень легко по-
терять бдительность, купить что-то лишнее, 
не посмотреть на срок годности. Поэтому на-
поминаем вам несколько нехитрых правил. 
Не спешите заправлять весь приготовлен-
ный салат майонезом или иным соусом. Луч-
ше заранее подготовить все ингредиенты и 
заправлять их по мере необходимости, так 
вы продлите срок хранения блюд и снизи-
те риск отравлений. Опасность кроется и в 
кондитерских изделий с кремом, термически 
обработанных молочных продуктах, пло-
хо промытых овощах и фруктах. Они могут 
стать причиной острых кишечных инфекций. 

Будьте внимательны, осторожны, благо-
разумны и здоровы. Пускай праздник за-
помнится, оставит о себе только хорошие 
впечатления, и эта тенденция сохранится на 
весь год. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых интернет-источников

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ИНДЕКС 
ОЛИВЬЕ

31 декабря, а кто-то уже 30-го, россияне массово начинают готовить новогодние 
блюда. Редкий стол обходиться без самого новогоднего салата – оливье. В сере-
дине декабря Росстат опубликовал ежегодный рейтинг, или индекс оливье. Это 
средняя стоимость продуктового набора для приготовления салата.

Оригинальный рецепт салата «Оливье»

Салат «Диво»

ь,

ь

ЧТО ПРИГОТОВИЛ НАМ ГОД 
ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

2019 год завершает двенадцатилетний цикл восточного календаря. В свои права 
символ года вступит 5 февраля. Как утверждают астрологи, грядущий год благопри-
ятен для подведения итогов, свежих открытий и новых целей. Добрая желтая свин-
ка принесет каждому знаку зодиака много хорошего. Что готовит для нас 2019-й?

ОВЕН
Огненным знакам крупно повезло: весь 

2019 год символ года будет благотворно на 
них влиять. В феврале придется забыть о 
развлечениях – Овны с восторгом начнут 
заключать сделки и осваивать новые виды 
деятельности. Возможно, не все будет идти 
гладко, но в год свиньи события окажутся 
яркими, интересными, перспективными. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам представится возможность 

взять от жизни всё, что пожелают. Они по-
лучат преимущества в профессиональной 
сфере и зоне деловых интересов. Что каса-
ется праздности, лениться в будущем году 
они будут с пользой для себя. Если Телец 
одинок, то Тельца ждет встреча со своей 
половиной, а если уже нашел и давно в от-
ношениях, то решение о создании семьи.

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы в 2019 году будут вознаграж-

дены за свой легкий характер. При любых 
неожиданных ударах судьбы они не потеря-
ют уверенности. Более того, будут чувство-
вать себя, как говорится, в своей тарелке. 
Просто обойдут препятствие и будут дви-
гаться дальше, если случится что-то не так. 

РАК
Гороскоп на 2019 год Ракам предска-

зывает важные и перспективные встречи. 
Весной и летом вы будете полны новых 
замыслов – творческих и нестандартных. 
С деньгами в год желтой свинки проблем 
нет – проценты капают, сделки заключают-
ся, работа кипит. Вообще, год Кабана сулит 
много новых знакомств.

ЛЕВ
Денежный и удачный год для многих 

Львов. В первой половине года представи-
тели знака все время будут в центре внима-
ния, а ваши заслуги на трудовом поприще, 
наконец-то, оценят по достоинству, возмож-
но повышение по службе. 

ДЕВА
В 2019 году Девы окажутся в своей сти-

хии, они почувствуют прилив сил, а также 
появление перспективных тенденций, по-
этому год пройдет легко и непринужденно. 
Грядущий год – самый подходящий момент, 
когда можно менять течение жизни, просто 
прикладывая усилия для реализации це-
лей. 

ВЕСЫ
В 2019 году представители знака полу-

чат много интересных предложений, в ре-

зультате окунуться в захватывающее при-
ключение. Грядут серьезные перемены. В 
феврале вы, наконец, сможете полностью 
освободиться от деструктивных связей и 
наладить контакты с теми людьми, отноше-
ния с которыми приносят комфорт и удов-
летворение. 

СКОРПИОН
Уже в начале весны скорпионы почув-

ствуют невероятный прилив сил и энергии, 
они будут вдохновлены настолько, что им 
захочется создавать новые проекты, прини-
мать важные решения. Они с энтузиазмом 
приступят к воплощению желаний. Природ-
ная хитрость поможет обойти ловушки кон-
курентов, а с помощью интуиции и трудо-
любия представители знака смогут достичь 
успехов во всех жизненных сферах.

СТРЕЛЕЦ
Уже весной Стрельцам удастся оказать-

ся на подъеме, они будут идти оптимистич-
но по жизни, стараясь не сбавлять темп, так 
как вспомнят, что их особенность – целеу-
стремленность и активность. Противопо-
ложный пол будет сходить с ума после зна-
комства со Стрельцами – это чудесно, но в 
2019 году огненным Стрельцам не нужно 
заводить сомнительные связи.

КОЗЕРОГ
Год Свиньи преподнесет серьезным и 

ответственным Козерогам, которые любят, 
когда все идет по плану, ряд весьма неожи-
данных, но крайне приятных сюрпризов. 
Это могут быть перемены, связанные со 
сменой работы или местом жительства.

Год однозначно будет позитивным, даст 
шанс заняться чем-то интересным, вдохно-
виться для личностного роста. 

ВОДОЛЕЙ
В 2019 году Водолей окажется любим-

чиком фортуны. В личных отношениях все 
хорошо, свинка обещает Водолею крепкие 
отношения, которые перерастут в свадьбу 
или венчание. Начало года будет характе-
ризоваться небольшим застоем, что может 
привести Водолея в замешательство. 

РЫБЫ
Для Рыб 2019 год сложится весьма 

удачно. Год окажется плодотворным и ра-
достным, Рыбы сумеют в полной мере ре-
ализовать творческие планы. Наиболее 
гармоничное время – летний сезон, когда 
можно будет отправиться в продолжитель-
ное путешествие. 
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– СВАРЩИК-АРГОНЩИК;
– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК  СУДОВОЙ;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ 
   ВНУТРЕННИХ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.

Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБНОВИЛИ ПОЯСА
СПОРТ

За каждой спортивной победой стоят часы и годы упорных тренировок. 15 декабря шлиссель-
бургские тхэквондисты успешно сдали экзамен на пояса. О достижениях своих воспитанников, 
журналисту «Невского истока» рассказал тренер секции Евгений Такуев.

В японских и корейских традиционных боевых 
искусствах, таких как каратэ, тхэквондо, айкидо, 
хапкидо, дзюдо, джиу-джитсу и т.д., существует 
система поясов, показывающая уровень градации 
мастерства. Существуют ученические и мастер-
ские пояса. В тхэквондо 10 ученических поясов и 
10 мастерских. Ученические пояса идут с 10-го по 
1-ый, а мастерские – с 1-го по 10-ый. Ученические 
пояса в тхэквондо называются гыпы, они разного 
цвета (от белого до красного). Мастерские пояса 
черного цвета и называются даны. Два раза в год, 
в декабре и в мае, проходят экзамены на цветные 
пояса и один раз в год, в апреле, проходят экзаме-
ны на чёрные пояса.

– Евгений Евгеньевич, расскажите, сколько 
ребят прошло экзамен?

– В этот раз на экзамен ездило 18 человек, воз-
раст воспитанников – с 7 до 12 лет. Сдавали экза-
мен с белого по зеленый пояс. В итоге сдали все. 

– Сложно ли сдавать экзамены на пояса? 
– На начальные пояса экзамен достаточно 

простой. С ростом пояса экзамен усложняется, 
добавляются новые разделы упражнений, но по 
большому счёту всё зависит от того, как ты зани-
маешься. Курс обучения с белого до черного по-
яса рассчитан на 6 лет.

– Из каких этапов состоит экзамен?
– В программу экзамена входит базовая техни-

ка: стойки, техника ударов руками и ногами, тех-
нические комплексы движений – кибон и пхумсэ, 
спортивный спарринг, техника самообороны, раз-
бивание досок. В экзамен на чёрные пояса добав-
ляются спарринги против двух, трёх противников, 
освобождения от захватов и болевые приёмы, 
удары ногами в прыжках и с вращением, разбива-
ние досок в прыжках.

– Вы довольны своими воспитанниками?
– Доволен ли я? У кого-то экзамен прошел бо-

лее успешно, кто-то мог выступить лучше, но в 
общем и целом – конечно да!

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Андрея АМЕЛИНА

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ БОКСЁР 
ВОШЁЛ В СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ

В декабре в Москве состоя-
лось Всероссийское соревно-
вание по боксу памяти заслу-
женного тренера СССР Бориса 
Грекова (Переходное Первен-
ство России). Это один из важ-
нейших детско-юношеских все-
российских турниров, так как 
по его итогам  формируется со-
став сборной России. В сорев-
нованиях приняли участие 306 
спортсменов со всей страны.

Боксеры 47 региона выступили 
успешно, и среди них – шлиссель-
буржец  Азамат Гусейнов (тренер 
Александр Габелев). Азамат стал 
победителем в весовой категории 
52 килограмма. Он провёл четы-
ре боя, два из которых закончил 
техническими нокаутами. 

Результаты спортсмена позво-
лили ему войти в основной состав 
сборной страны.

Поздравляем Азамата и его 
тренера с высоким результатом!

Инф. «НИ» 
Фото из личного архива 
Александра ГАБЕЛЕВА

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

НОВЫЙ ГОД

Город ярко вступил в череду праздничной кутерьмы. В пред-
последние выходные 2018 года прошло несколько интересных 
мероприятий. «Невский исток» побывал на каждом из них и готов 
поделиться впечатлениями.

10:00. Наше утро началось в 
Доме культуры. Здесь мы узнали, 
кто сказал «Мяу», повстречались 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
их сказочными помощниками. 

Для самых маленьких горо-
жан и их родителей Кукольный 
театр «Бабушкин сундучок» под 
руководством Тётушки Зимы про-
вел сказочную игровую програм-
му «Волшебный мешок, или Кто 
сказал «Мяу». Малышей ждал 
кукольный  спектакль «Сказочки 
на лавочке», путешествие по вол-
шебному лесу в поисках мешка 
с подарками, который сбежал от 
сказочного волшебника, загадки и 
испытания, танцевально-игровая 
программа у ёлки.  И, наконец, 
долгожданная встреча с Дедом 
Морозом и подарки.

12:00. Новогодняя ярмарка в 
ТРК «Акватория». Здесь мы по-
знакомились с местными руко-
дельницами  и узнали, что можно 
подарить родным на праздник.

Неоднократно в течение года 
на страницах газеты мы знакоми-
ли читателя с интересными и та-
лантливыми шлиссельбуржцами. 
На мероприятии копилка интерес-
ных людей пополнилась. Местные 
рукодельницы и мастера из других 

поселений района показали свои 
лучшие изделия. Чего здесь толь-
ко не было, глаза разбегались: де-
ревянные подделки и украшения 
для ёлки, игрушки ручной работы 
для малышей и детей постарше, 
удивительные фигурки из мыла, 
вкусные фруктовые чипсы, укра-
шения, картины. Все потрогали, 
попробовали, понюхали, рассмо-
трели. Нам понравилось.

13:00. Зажигательное мотошоу. 
Рев моторов, снег из-под колес, 
восторженные крики детворы. 

Байкеры из мотосообщества 
RealOppozit показали гостям ме-
роприятия трюки на мотоциклах с 
колясками. После представления 
байкеры прокатили самых смелых 
зрителей.

В грядущие выходные ярмар-
ка пройдет еще раз. Обязатель-
но сходите, за небольшие деньги 
здесь можно найти оригинальные, 
а главное полезные подарки для 
родных и близких. Для малышей 
и подростков организаторы гото-
вят развлекательную программу: 
встречу с главным героем транс-
формеров Оптимус Праймом, Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

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

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.

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;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».

Д

И.о. главного
редактора
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

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.

Нам очень приятно 
видеть наших покупате-
лей, которые уже 10 лет 
с нами в Шлиссельбур-
ге и 15 лет в Кировске. 
И, конечно, рады будем 
познакомиться с теми, 
кто недавно узнал о 
нас! 

Хотим поделиться с 
вами, насколько прият-
ным и комфортным мы 
постарались сделать 
для вас посещение нашего магазина в Шлиссельбурге:

– переехали в современный большой торговый центр «Акватория» по адре-
су ул. Жука, д. 4 (напротив городской администрации); 

– торговый зал стал большим и светлым, его площадь более 100 м2; 
– подняться к нам на второй этаж теперь возможно даже с коляской, вос-

пользовавшись лифтом или эскалатором;
– расширили ассортимент;
– создали группу ВКонтакте: https://vk.com/public169875800. Становитесь на-

шими подписчиками – и вы будете первыми узнавать о наших акциях, интерес-
ных товарах и других новостях!

С 22 декабря по 8 января в ТРК «Акватория» 
проходит новогодняя ярмарка товаров народных мастеров. 
Будут проводиться различные конкурсы и развлекательные 

мероприятия. Ждем вас, дорогие жители и гости Шлиссельбурга! 

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Н
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– ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь 
ПК, руководство и выполнение текущей работы техотдела);
– КОНСТРУКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, САПР 
КОМПАС);
– ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, 
выполнение текущей работы техотдела);
– ТЕХНОЛОГ (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, разработка/ве-
дение технологических процессов);
– ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец.образование, ремонт электрообору-
дования, монтажные/ремонтные работы по слаботочным сетям).

Адрес: Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

КУПЛЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге, не 1-й этаж.

Тел.: 8 (911) 999-01-81.

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ИЗЫКЕЕВУ
Анну Александровну,
ШАРОМОВУ
Розу Дмитриевну
и ТАТАРЧЕНКОВУ
Калерию Кирковну!

АКТУАЛЬНО
В ЯНВАРЕ 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
  С 9 января 2019 

года будут проводить-
ся работы по отлову 
безнадзорных домаш-
них животных (собак) 
организацией ООО 
«Контракт», признан-
ной победителем  по 
итогам проведенного 
электронного аукцио-
на. Об этом сообщила 
администрация Киров-
ского района. 

Безнадзорное жи-
вотное – это животное, 
оставшееся без попече-
ния собственника, либо не имеющее собственника или собствен-
ник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в 
целях их кастрации (стерилизации) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра животных, вакцинации против 
бешенства, регистрации и электронного мечения животных (чи-
пирования), в левое ухо животного будет установлена пластико-
вая бирка зеленого цвета для визуализации. После этого живот-
ные будут возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных мероприятий,  просьба обращать-
ся в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского района по телефону: 
21–693, Афанасьева Альбина Александровна.

Фото из открытых интернет-источников

С юбилеем 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Городской совет ветеранов

ДДДДДДДДДДДДД

Считать недействительным 
утерянный аттестат, серия Б 
№612308.


