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Учитель - это навсегда

марта Федоровский музей
провел очередную, в этот
раз несколько необычную встречу
цикла «Непростые истории простых
людей». Встреча прошла не в самом
музее, а в Федоровской средней общеобразовательной школе, ее героями стали местные учителя.

Гостеприимство
по-школьному
Традиционно музей пригласил на
встречу всех учителей нашей школы:
и нынешних, и тех, кто уже не работает здесь, но много лет жизни посвятил
преподаванию.
Школа встретила их радушно: каждого лично приветствовала директор
Ольга Владимировна Севостьянова,
а ученики в качестве экскурсоводов
провели педагогов по всей школе, делая остановки у стендов школьного
музея. Те, кто давно не был здесь, не
могли отвести взгляд от стендов, старались подольше задержаться у них,
рассмотреть фотографии, пообщаться друг с другом, поделиться воспоминаниями. И каждый из них восхищался произошедшими со школой изменениями.
После экскурсии ребята показали
небольшую театрализованную зарисовку об истории Федоровской школы с 1801 года до наших дней. Особое
внимание в ней уделялось тому, как
именно был построен учебный про-
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Школа радушно встретила учителей.
цесс, что со временем менялось и как
школа стала такой, какой мы ее знаем.
Затем слово взяла О. В. Севостьянова:
- Каждый из вас для Федоровской
школы значит много: вы оставили большой след в ее истории. Но сегодня хочется сказать об одном человеке, который отдал Федоровской школе 47 лет
своей жизни и был отличным учителем и директором. Эта великая труженица - Татьяна Владимировна Храмова. За что она ни берется, всё делает
основательно, качественно, творчески,

На одном дыхании

марта федоровцы получили удивительный весенний подарок - двухчасовой концерт
Екатерины Бариновой.

Зрительный зал был полон. Федоровцы предвкушали удовольствие и сдерживали нетерпение: пусть это
уже четвертый, можно сказать, традиционный Катин
концерт, но интересно, что
на этот раз артистка подготовила для своих односельчан?
- Концерт мы назвали
«Дыхание весны», потому
что, когда человек дышит,
он живет. Бывает, дыхание
перехватывает: то от боли,
то от счастья, когда крылья
за спиной вырастают. Вот
пусть - от счастья да от радости, да почаще, - пожелала Екатерина. - Будем
дышать, будем любить, и пусть весна
будет счастливой для каждого. Я очень
рада видеть всех вас! И рада, что этот
вечер мы проживем вместе с вами и с
музыкой.
Так и было, дыхание действительно
перехватывало - от красивой музыки,
от чудесного голоса, от искренней любви, которая особенно чувствовалась,
когда Екатерина посвящала концерт
своему отцу-имениннику Виктору Николаевичу и когда пела а капелла, ду-

любое дело доводя до победного конца. И даже сегодняшняя наша встреча состоялась благодаря этой ее настойчивости!

Команда
Федоровской школы
Между тем этот подарок идеально
вписался в общее повествование, которое продолжила заведующая Федо-
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«Веселей, народ!»

марта федоровцы шумно
и весело проводили зиму,
всем поселением отпраздновав
Масленицу.

Площадь стала заполняться народом
задолго до начала: дети оккупировали горку, взрослые с интересом присматривались к пирожкам и блинчикам. Иногда слышались обсуждения,
какие призы приготовили организаторы в этом году: сколько можно будет выручить сковородок и кто получит больше муки.
С первых слов ведущей зрители увлеклись историей шутливого противостояния и уважительной дружбы Тёщи и

этом с братом Сергеем песню «Конь»
(«Выйду ночью в поле с конем»), и когда федоровцы дарили ей цветы.
Это был не только концерт-подарок,
но и концерт-сюрприз. Вместе с Екатериной на сцену выходили и дарили
свои выступления ее гости и добрые
друзья: певец Андрей Быковский, скрипачка Елена Таникова, гармонист Виктор Дмитриев, солист Михайловского
театра и ансамбля казачьей песни «Кунаки» Валерий Корженский и Александр Изотов - на сей раз в качестве
аккомпаниатора.

ровским музеем. Татьяна Владимировна и Раиса Михайловна Баринова, которая много лет работала учителем математики и заместителем директора по воспитательной работе, а
теперь является художественным руководителем ДК, показали презентацию и рассказали почти обо всех учителях, работавших в нашей школе.
Сидящие в зале с удовольствием
смотрели на фотографии, узнавая на
них себя, своих коллег и учеников,
многие из которых выбрали педагогический путь и тоже пришли работать в Федоровскую школу. С экрана
проектора на присутствующих смотрели и те, кто уже ушел из жизни, с
ними учителя простились стоя.
Неожиданным открытием стали воспоминания о пионерском прошлом:
специальный гость встречи Тамара
Васильевна Максимова, одна из первых вожатых нашей школы, показала
составленный ею в конце 1960-х альбом. На этих фотографиях некоторые из присутствующих узнали себя
детьми.
Любовь к школе - не единственная
ценность, сохранившаяся по прошествии многих лет. Гости встречи отметили, что хоть внешний и внутренний вид школы изменился, атмосфера осталось той же.
Семейная атмосфера школы прида ла особое очарова ние «Неп ростым историям простых людей», став
прекрасным дополнением к той душевности, которой пронизаны все
встречи этого цикла, проводимые
музеем.

Зятя. В эту тему умело вплели забавы
и конкурсы: зятья - настоящие - выбирали себе тёщ и катали их на санках, рисовали памятники тёщам, во
славу тёщ бились подушками и осваивали ходули, наперегонки сколачивали табуретки и даже блины на скорость ели так, чтобы успевать одаривать тёщ комплиментами. Не обошли
вниманием и будущих невесток: девушки соревновались друг с дружкой
в продаже конфет среди зрителей и в
ношении коромысел с наполненными
наполовину ведрами.
В перерывах между конкурсами и
словесными спаррингами Тёщи (Людмила Золотарева) и Зятя Агафона (Артём Ястребов) зрителей развлекали выступления «Зарянки», «Федоры», «Настроения»,
«Ладушек» и концертной группы «Камея».
А вскоре вспыхнуло и загорелось чучело, а вместе с
ним - привязанные ленточки, символизирующие горести и обиды. Обступив догорающий символ зимы, федоровцы прощались с холодами и своими тревогами,
обнимались, просили друг
у друга прощения и аплодировали завершающей праздничное гулянье песне «Федоры».
Материалы полосы
подготовила Мария Признякова

красной строкой
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марта глава Федоровского городского поселения Олег Родионович Ким и глава администрации поселения Анатолий Сергеевич Маслов отчи-

тались перед жителями Федоровского об
итогах социально-экономического развития нашего поселения и о перспективах
на 2019 год.

Первым слово взял Олег Родионович
Законотворчество
В 2018 году проведено 10 заседаний совета депутатов.
Принято 41 решение совета
депутатов, в том числе:
-принятие бюджета,
-решениями совета 6 раз вносились изменения в бюджет,
- внесены изменения в Устав
поселения.
Обращения граждан:
основными вопросами, волнующими граждан, были земельные вопросы, работа общественного транспорта, электроснабжение, ремонт водопровода, благоустройство, дороги, ремонт подъездов.
Выполненные
работы
- Благоустройство всего поселения в целом.
- Произведён ввод в эксплуатацию новых современных очистных сооружений,
рассчитанных перерабатывать 10 тыс. куб. стоков в сутки путём механической и биологической очистки.
- Завершено строительство
основных магистралей коллекторных систем.
- Начато строительство нового газопровода ГРС Шоссейная.
- Проведены дорожные работы в д. Ладога, Аннолово,
построены новые пешеходные
дорожки.
- Заменены все внутридомовые трубы в многоквартирных домах с железа на пластик.
- Появились новые модули для сбора твердых бытовых отходов, задача - максимально закрыть мусор, избе-

жать запахов и не давать ветру
и животным разносить мусор
по округе.
Социальная сфера
- Выделены земельные участки по 12 соток всем многодетным семьям. В настоящий момент начата подготовка документов для получения субсидий из бюджета Ленинградской
области на подвод коммуникаций к участкам: газ, электричество, дороги.
- Начато строительство пристройки спортивного зала к
Фёдоровской СОШ (окончание планируется в этом году).
- Проделана большая работа по изменению генплана поселения, где решены важные
вопросы, касающиеся наших
огородов и гаражей.
- Силами инвесторов произведён капитальный ремонт
трёх групп и коридора детского садика. Открыли три новые
группы, но проблема с определением детей в Фёдоровский
сад полностью не решилась!
Требуется строительство нового сада.
- Отличная работа была проведена по программе «Комфортная городская среда» с участием жителей и администрации,
по итогом которой построили и открыли современный и
уютный сквер «Солнечный»
(один из лучших проектов в
Ленинградской области).
- Проведены реставрационные работы всех детских площадок и уличных спортивных
тренажёров.
- В д. Аннолово построена но-

вая современная детская площадка, ещё на одной установлены отреставрированные уличные тренажёры, место оборудовано камерами видеонаблюдения.
- Также в Аннолово установлены камеры видеонаблюдения
на всех выездах и остановках
общественного транспорта.
- Вдоль региональной дороги в Фёдоровском установлены предупреждающие сигнальные столбы и искусственные
дорожные неровности в местах
пешеходных переходов.
Пожарная дружина
1 июня 2018 года в Федоровском прошло торжественное
мероприятие в честь открытия
добровольной пожарной команды. И уже 6 августа в доме
№ 6 по Центральной произошел пожар. Он стал первым испытанием для Федоровской
добровольной пожарной команды. Пожар был ликвидирован членами ДПК в течение
20 минут.
Награждение
почетных граждан
В честь 291-й годовщины
основания Федоровского Посада прошло чествование почетных граждан Федоровского и вручение им знаков отличия, которые совет депутатов
разработал в 2018 году. Были
награждены заслуженный учитель РФ Татьяна Владимировна Храмова, бригадир полеводческой бригады Мария Владимировна Фирсова, Герой Социалистического труда Пра-

Отчет глав
сковья Павловна Трибунская,
врач-терапевт с 38-летним стажем Нинель Михайловна Литновская. Названы и, увы, ушедшие из жизни Герой Социалистического труда Анна Борисовна Смирнова и Отличник
народного просвещения Татьяна Степановна Боева, Почетный знак, диплом и удостоверение Почетного гражданина
были вручены Родиону Ильичу Киму.
«Белый трест»
Компания ООО «Белый
трест» грубо нарушает градостроительные нормативы и
правила землепользования. С
2016 года совет депутатов, жители поселения и администрация пишут письма во все надзорные ведомства, но кардинальной реакции пока не последовало. Законодательство
не позволяет нам вмешиваться
в деятельность частных предприятий, у нас нет полномочий, чтобы закрыть этот завод по сжиганию медицинских
отходов. Судом было принято
решение о приостановке деятельности «Белого треста»
на 60 суток, но этот срок скоро истекает и сжигание периодически производится.
Планы на 2019
Советом депутатов Федоровского городского поселения
бюджет на 2019 г. утвержден:
по доходам в размере 116
508.1 тыс. руб,
по расходам в размере 115
794,812 тыс. руб.
Профицит бюджета составляет 713,288 тыс. руб.
Приоритетная задача на 2019

год - благоустройство поселения в целом и комфортное пребывание наших жителей.
Вступили в программу областного комитета по ЖКХ
на получение субсидий для
проектно-изыскательных работ по строительству водонасосной станции и двух резервуаров общим объёмом в 8 тыс.
кубов. Продолжим реализацию программы «Комфортная
городская среда». Заложены
деньги на строительство новой автостоянки у дома № 11
по Шоссейной улице. Планируется проектирование новой
улицы, которая, скорее всего,
получит название Детская. Ее
цель - отвод автотранспорта
от придомовых территорий и
детского сада.
Запланированы работы по
асфальтированию Набережной
улицы в Ладоге, ул. Ижорской
ГЭС, ул. Павузи в Аннолово - в
случае субсидрования от дорожного комитета Ленобласти. Предстоит частичный ремонт Садовой улицы и ремонт
съезда от улицы Центральной
в Глинках.
Оборудуем пешеходную дорожку вдоль 11 дома на Шоссейной улице.
В этом году планируется
строительство детсада силами застройщика ЖК «Счастье».
Подготовим земельный участок для вступления в программу по проектированию и строительству новой поликлиники. Планируем получить субсидию на ремонт спортивного
зала в Доме культуры.
В планах оборудовать видеонаблюдением д. Глинка.

Следующим выступил Анатолий Сергеевич Маслов
Социальноэкономическая
ситуация
Федоровское городское поселение занимает одно из лидирующих мест в сфере градостроительства по темпам
строительства объектов жилищного и производственного назначения. Основная часть
многоквартирного фонда, как
и в 2017 году, возводится следующими компаниями:
- ООО «ЛенСтройГра д»
строит комплекс «Счастье»
(3-этажные дома);
- ООО «Альтера» - таунхаусы;
- Завершается разработка
проекта планировки территории ООО «Хуан Фун» на строительство комплексного микрорайона с расчетным количеством жителей 8800 человек;
- Коттеджные поселки «Авиатор», «Федоров Посад», «Павловский парк», «Любимово»,
«Славянка».
В 2018 году введены в эксплуатацию пятисекционные
таунхаусы общей площадью
17 927,1 кв.м.
На территории поселения
создаются новые рабочие места (за 2018 год +34 «Йотун
Пэйнтс», +21 «Сигнал»). В 2018
году на предприятиях, расположенных на территории Федоровского городского поселения, было представлено 1450
вакансий. За 2018 год в центре занятости поставлено на
учет 33 человека. 24 человека
к декабрю 2018 года трудоу-

строены, 4 чел. направлены на
профобучение. К концу 2018
года 4 человека официально
признаны безработными. Уровень безработицы остался на
уровне прошлого года и составляет 0,15% .
Демографическая
ситуация
Численность постоянного
населения по состоянию на
01.01.2019 г. составляет 4 676
человек (5027 человек - временно зарегистрированные). Прирост населения по сравнению с
2017 годом составил 2,5%. Всего за 2018 год родилось 38 детей, (это на 15 % меньше, чем
в 2017 году), умерло - 53 чел.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Под управлением ООО «Федоровское ЖКХ» находятся 19
МКД, под управлением ООО
«АКУ» - 12 домов. Поселение
обеспечивают коммунальными
услугами следующие ресурсоснабжающие организации:
1. Отопление и горячее водоснабжение - ОАО «Тепловые
сети», Тосно, ул. Боярова, 1,
тел. 881361-20838, secretar_ts@
mail.ru;
2. Холодное водоснабжение
и канализация - Федоровское
МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства,
Федоровское, ул. Почтовая
12, тел. 881361-6523, fedgkh@
yandex.ru;

3.Канализационная очистная станция «Восток» - ООО
«Восток», Федоровское, ул. Почтовая 89, тел. 8-812-244-1222,
info@110vostok.ru;
4. Электроснабжение - филиал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»,
Пушкин, ул.Сетевая, д. 22, корпус.2, тел. (812) 595-86-09, Pres@
lenenergo.ru;
5. Газоснабжение - Тосненский филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область», Тосно, Московское
шоссе, д. 4, тел. 8 (81361) 4-2351, ts.office@gazprom-lenobl.ru.
Строительство
и ремонт объектов
ЖКХ
Окончено строительство и
выполнен запуск в эксплуатацию канализационной сети
в рамках концессионного соглашения, включающей в себя
очистные сооружения и канализационные коллекторы от
потребителей г.п. Федоровское
и дер. Аннолово. Окончена реконструкция КНС (дер. Глинка, ул. Центральная, 12А): замена оборудования, установлен ДГУ, выполнен внутренний (косметический) ремонт
здания. Ведутся работы по переводу КНС на II категорию
надежности по электроснабжению.
МКД по ул. Шоссейная (двухэтажки) переключены на отдельный контур ГВС, также
переключена амбулатория, д.

5а по ул. Шоссейной и баня. К
вышеуказанным адресам проложены сети ГВС от существующей магистрали. Система теплоснабжения поселения полностью переведена на закрытую.
Начато проектирование ВНС
с двумя РВЧ по 4000 куб. м.
Введена в эксплуатацию электроподстанция ПС 110/20 кВ
«Восток» с установленной мощностью 126 МВт.
Анализ
отопительного
сезона
Модульная Котельная г.п.
Федоровское работает в номинальном режиме, температурный график соблюдается. Блок-модульная котельная
официально введена в эксплуатацию - получено разрешение
на ввод. Отключения в системе теплоснабжения происходили по причине отключения
электроэнергии (аварийные).
Ресурсоснабжающей организацией планируются работы по
установке ИТП в многоквартирных домах.
Проблемные
вопросы развития
ЖКХ
Повышенная аварийность сетей водоснабжения и высокие
потери хвс в сетях - по причине высокой степени износа
сетей водоснабжения, несанкционированного подключения
к сетям ХВС, высокого водоразбора (особенно в весенне-

летний период), в т.ч. в часы
пиковой нагрузки.
Из-за перехода на закрытую
схему ухудшилось качество горячей воды. Силами УК ведутся работы по замене подвальных инженерных коммуникаций - замена стальных разводящих труб (лежаков) на некоррозионные материалы.
Благоустройство
территории
Проектирование контейнерных площадок - 196,0 тыс. рублей; проектирование объектов
развития территории поселения
для формирования комфортной
городской среды- 135,0 тыс. рублей; строительный контроль
на сумму 14,1 тыс. рублей; благоустройство дворовой территории у д. 11 по ул. Почтовой
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на
территории поселения на сумму
8 754,8 тыс. рублей; строительство линии уличного освещения в дер. Глинка - 1 571,2 тыс.
рублей; вывоз несанкционированных свалок с территории
поселения -1000,0 тыс. рублей;
установлена детская площадка в дер. Аннолово - 1200,0 тыс.
рублей; содержание в чистоте
территории поселения и благоустройство на сумму 7 840,3
тыс. рублей; асфальтирование
территории у здания пожарного
депо на сумму 1 707,4 тыс. рублей; асфальтирование тротуарной дорожки в п. Федоров-
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официально

поселения
ское, ул. Шоссейная на сумму
660,5 тыс. рублей; устройство
тротуарных дорожек в п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 5,
9, 13, 12-14, 22; дер. Глинка, ул.
Центральная на сумму 2 659,1
тыс. рублей; устройство площадок для сбора мусора в п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, 8,
11, 20; ул. Центральная, д. 1, 8,
4; ул. Почтовая, д.7 на сумму 3
800,0 тыс. рублей; ремонт детских площадок в п. Федоровское на сумму 1645,0 тыс. рублей; ремонт пешеходных дорожек в п. Федоровское, ул. Почтовая, д.7; ул. Шоссейная (у
амбулатории) на сумму 227,4
тыс. рублей; очистка дренажных канав на сумму 145,0 тыс.
рублей; обслуживание наружных сетей уличного освещения
на сумму 150,0 тыс. рублей; предоставление мобильных туалетов на сумму 79,5 тыс. рублей;
демонтаж нежилого помещения
и фундамента на сумму 207,2
тыс. рублей; обработка территории поселения от клещей на
сумму 39,6 тыс. рублей; украшение поселения к праздникам
(светодиодные консоли, флаги) на сумму 469,4 тыс. рублей;

В сфере ГО и ЧС
и пожарной
безопасности
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения поселения в сумме 305,5
тыс. рублей; оказаны услуги
по экстренному вызову вооруженного наряда в случае чрезвычайных ситуаций на сумму
120,0 тыс. рублей; обслуживание охранной системы оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций - 230,0 тыс.
рублей; ТО пожарной машины - 149,0 тыс. рублей; приобретено серверное оборудование для системы видеонаблюдения - 405,0 тыс. рублей; приобретены 9 видеокамер для расширения системы видеонаблюдения поселения (д. Аннолово) - 1 200,0 тыс. рублей;
В сфере дорожного
движения
Под г отовк а и п роверк а
проектно-сметной документации на выполнение работ по
ремонту муниципальных дорог дер. Глинка на сумму 67,0
тыс. рублей; строительный контроль за ремонтом муниципаль-

ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 г. № 3

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом изменённого статуса «сельского» поселения на «городское».
В соответствии со статей 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила ЗемлеИнформационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила Землепользования и
застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от 06.06.2012
№ 132, от 28.05.2013 № 177, от 23.12.2014 № 15, приказами Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г. № 51 и
от 05.07.2018г. № 42)
1. В соответствии со статей 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003

пользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденные решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от
06.06.2012 № 132, от 28.05.2013 № 177, от 23.12.2014 №
15, приказами Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г. №
51 и от 05.07.2018г. № 42) на 13 мая 2019 года в 10.00
по адресу: 187021, Ленинградская обл., Тосненский
р-н, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению информационное сообщение о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Правила Землепользования и
застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
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Развитие культуры
и спорта
В МКУК «Федоровский ДК»
работает 6 клубных формирований и 26 коллективов художественной самодеятельности,
в том числе вокальных -6; хореографических -2; оркестр на-

Мероприятия
социальной защиты
населения.
Администрация Федоровского сельского поселения оказывает помощь в предоставлении документов в соцзащиту,
МФЦ, ПФ на получение единовременных и ежемесячных
пособий, в сдаче документов
на субсидии.
А также помогает в оформлении документов на получение
компенсации на уголь, дрова
и газ. В День полного снятия
блокады с Ленинграда был организован торжественный митинг с возложением цветов к
воинскому захоронению, ча-

ные решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от 06.06.2012
№ 132, от 28.05.2013 № 177, от 23.12.2014 № 15, приказами Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г. № 51 и
от 05.07.2018г. № 42).
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить размещение проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от 06.06.2012 № 132, от
28.05.2013 № 177, от 23.12.2014 № 15, приказами Ко-

митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г. № 51 и от 05.07.2018г.
№ 42) в сети Интернет на сайте поселения http://www.
fedorovskoe-mo.ru.
5. Главному специалисту администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по землеустройству и архитектуре обеспечить доступ заинтересованным лицам
для ознакомления с материалами проекта внесения
изменений в Правила Землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от 06.06.2012 №
132, от 28.05.2013 № 177, от 23.12.2014 № 15, приказами Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г. № 51 и
от 05.07.2018г. № 42).
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения О.Р. Ким
от 27 марта 2019г. № 3

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 13 мая 2019г. в 10
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная,
д.7, состоятся публичные слушания по рассмотрению
проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденные решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ле-

от 21.03.2019 № 106

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

родных инструментов -2; театральных -1; фольклорных -1;
художественного творчества
-5. Работают 4 спортивные секции: по футболу разных возрастных групп; по волейболу,
по тхэквондо, всего количество
участников - 497 человек, из
них 426 детей. Спортивные команды участвуют в соревнованиях районного, областного и
всероссийского значения. Продолжают свою работу клубные
объединения: клуб инвалидов
и клуб ветеранов, клуб любителей авторской песни, детский
литературно-музыкальный клуб:
всего участников - 210 человек.

Приложение к постановлению главы Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
О внесении изменений в постановление от 15.12.2017 №
411, от 27.01.2017 № 18, от 24.01.2017 № 10, от 01.02.2017 № 26,
от 14.06.2017 № 154, от 14.06.2017 № 155, от 06.03.2017 № 63,
от 24.01.2017 № 8, от 03.08.2015 № 188, от 03.08.2015 № 184
На основании Федерального закона Российской Федерации от 19.08.2018г. № 204-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области,
в целях оптимизации (повышения качества) работы при
оказании муниципальной услуги, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ле-

ных дорог - 174,9 тыс. рублей;
ремонт муниципальных дорог
по адресу: дер. Глинка, ул. Садовая на сумму 958,2 тыс. рублей, дер. Аннолово, ул. Павузи
на сумму 198,0 тыс. рублей, дер.
Аннолово, ул. Молодежная, ул.
Парниковая, ул. Школьная на
сумму 1 795,5 тыс. рублей; дер.
Глинка, ул. Парковая на сумму
1 589,9 тыс. рублей, дер. Ладога, ул. Дачная на сумму 2 073,6
тыс. рублей, ул. Новая от д.2 до
поворота на ул. Молодежная
в д. Аннолово на сумму 881,5
тыс. рублей, в г.п. Федоровское
на сумму 195,0 тыс. рублей; замена перепускной трубы с ремонтом водоотводной системы
автомобильной дороги в дер.
Ладога на сумму 150,0 тыс. рублей; установка дорожных знаков в г.п. Федоровское на сумму 514,2 тыс. рублей.
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нинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановления:
от 15.12.2017г. № 411 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление информации о форме собственности на
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду» (далее - Постановление):
от 27.01.2017г. № 18 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» (далее
- Постановление):

нинградской области от 09.10.2009г. № 238 (с изм. от
06.06.2012 № 132, от 28.05.2013 № 177, от 23.12.2014
№ 15, приказами Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.09.2017г.
№ 51 и от 05.07.2018г. № 42).
2. С материалами проекта можно ознакомиться
в здании администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в кабинете №4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, литера А с 01 апреля 2019г. по 10 мая
2019г. (по рабочим дням недели) с 9 часов 00 минут

по 17 часов 00 минут, а также на официальном сайте администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
3. Заинтересованные лица могут направить свои
предложения и замечания по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, литера А или на электронную почту
fedorovskoe_mo@mail.ru с 01 апреля 2019г. по 10 мая
2019г. (по рабочим дням недели) с 9 часов 00 минут
по 17 часов 00 минут

от 24.01.2017г. № 10 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»
(далее - Постановление):
от 01.02.2017г. № 26 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (далее - Постановление):
14.06.2017г. № 155 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области» с изменениями от 14.07.2017 № 185,
(далее - Постановление):
от 14.06.2017г. № 154 «Об утверждении Администра-

тивного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области», с изменениями
от 14.07.2017 № 184, (далее - Постановление):
от 06.03.2017г. № 63 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Выдача справок об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения» (далее - Постановление), а именно:
от 24.01.2017 № 8 «Об утверждении Административного
регламента по оказанию муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
в Федоровском сельском поселении Тосненского района
Ленинградской области»
от 03.08.2015 № 188 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги

епитие для ветеранов и концерт. А также блокадникам
были вручены подарки.
Для узников фашистских
лагерей был организован митинг-концерт с чаепитием, а
также вручена спонсорская
помощь.
В День Победы участникам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам была оказана спонсорская
помощь.
В День пожилого человека
чествовали юбиляров золотых
свадеб (три семьи) и жителей,
кому в 2017 году исполнилось
70, 75, 80, 85, 90 лет и старше.
Совместно с участковым
оперуполномоченным проведена проверка жилищных условий несовершеннолетней Борисовой Виктории Владимировны и Иванова Александра
Александровича.
Администрация принимает
участие в заседаниях комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетних при Федоровской
СОШ.
В детский лагерь «Маяк»
были отправлены 11 детей из
малоимущих, многодетных и
неблагополучных семей за счет
средств администрации. Администрация продолжает выдавать акты ЖБУ и о совместном проживании.

внимание!
Совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что указание на решение № 77 от
12.03.2019 «О внесении
изменений в Устав Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»,
опубликованное в газете
«Федоровский вестник» от
19.03.2019 (спецвыпуск),
я вля ется техн ич ес кой
ошибкой, данное решение
является приложением к
решению Совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к решению
№76 от 12.03.2019 «Об
Уставе Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области»,
от 03.08.2015 № 184 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение администрацией Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области», а именно:
1.1. В наименовании, преамбуле и по тексту Постановления и Приложения слова «Федоровское сельское
поселение» заменить словами «Федоровское городское
поселение».
1.2. Пункт 6 приложения к Постановлению изложить
в новой редакции (Приложение).
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение К Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
6.1. Заявители либо их представители имеют право
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
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вания заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра (далее - МФЦ), работника много-

функционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

от 21.03.2019 №106

2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на

4
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в

официально
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ»
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала,
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и
обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы:
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

тивного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и находящихся в границах муниципального образования, гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления их деятельности администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 19.08.2016 № 228 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность
(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов администрацией Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области»
(далее - Постановление);
- от 01.06.2015 № 103 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», с изменениями от 21.12.2017 № 425, от 26.11.2018 № 462 (далее - Постановление);
- от 15.12.2017 № 408 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка администрацией Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», с
изменениями от 09.01.2018 № 1 (далее - Постановление);

- от 31.01.2017 № 24 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях
или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области,
без предоставления земельных участков и установления
сервитутов» (далее - Постановление);
- от 31.01.2017 № 23 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования»
(далее - Постановление);
- от 31.01.2017 № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 31.01.2017 № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее - Постановление);

- от 28.12.2018 № 524 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае если земельный
участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой
было создано или организовано указанное объединение
без проведения торгов в собственность бесплатно» (далее - Постановление);
- от 11.01.2019 № 3 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в собственность земельных участков гражданам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» (далее - Постановление), а именно:
1.1. В наименовании, преамбуле и по тексту Постановления и приложения слова «Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» заменить словами «Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
1.2. Пункт 6 приложений к Постановлениям изложить
в новой редакции (Приложение).
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

от 21.03.2019 № 105

О внесении изменений в постановления от 12.01.2017 №
3; от 03.08.2015 № 185; от 05.08.2015 № 193; от 18.05.2016 №
131; от 29.08.2016 № 236; от 19.08.2016 № 228; от 01.06.2015
№ 103; от 15.12.2017 № 408; от 31.01.2017 № 24; от 31.01.2017
№ 23; от 31.01.2017 № 21; от 31.01.2017 № 20; от 28.12.2018
№ 524; от 11.01.2019 № 3
На основании Федерального закона Российской Федерации от 19.08.2018г. № 204-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановления:
- от 12.01.2017 № 3 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Заявители либо их представители имеют право
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра (далее - МФЦ), работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на
территории муниципального образования администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 03.08.2015 № 185 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки жилого помещения администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 05.08.2015 № 193 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по приему в эксплуатацию после переустройства
и(или) перепланировки жилого помещения администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 18.05.2016 № 131 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность
или в аренду гражданам и юридическим лицам на торгах (аукционе) администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Постановление);
- от 29.08.2016 № 236 «Об утверждении Администра-

Приложение К Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 21.03.2019 г. № 105

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
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ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ»
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ»
подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и
обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы:
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
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