
Уважаемые ветераны и шлиссельбуржцы!

С каждой годом Великая Отечественная война, опустившаяся на нашу страну огнем, истерзавшая 
нашу землю взрывами снарядов и забравшая миллионы жизней советских солдат и мирных жителей 
все глубже уходит в прошлое. Но сколько бы времени ни прошло, сколько бы лет ни пролетело, эхо тех 
тяжелых событий до сих пор хранится в памяти ветеранов, прошедших ту страшную войну, хранится в 
нашей с вами памяти. 

18 января 1943 года в ходе ожесточенных боев, Ленинград, блокада которого длилась почти 900 дней, 
была прорвана. В тот же день был освобожден Шлиссельбург.

Мужество и героизм советских воинов навсегда останется в истории не только нашей страны, но и 
всего мира. 

Мы от всей души поздравляем ветеранов и жителей Шлиссельбурга с этой памятной датой, желаем 
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой! 
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ПАМЯТЬ

А.А. Желудов – глава 
администрации МО Город Шлиссельбург 

М.В. Лашков – глава 
МО Город Шлиссельбург 

Школа, которую ждал Шлиссельбург!
11 января, сразу после новогодних каникул, новая школа на ул. Пролетарская распахнула двери для учащихся. Образовательное учреж-

дение превзошло самые смелые ожидания, как ребят, так и учителей: два спортивных зала, пришкольный стадион, просторные светлые 
классы, огромная библиотека и шикарный актовый зал, мастерские, столовая, медицинский кабинет, новейшее оборудование и креативное 
оформление – можно уверенно заявить, что самая современная и лучшая школа Кировского района теперь находится в Шлиссельбурге. 

Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

14 января на торжественное открытие 
школы приехали почетные гости: сенатор 
Российской Федерации Дмитрий Василен-
ко, Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, депутат Госдумы 
РФ Светлана Журова, депутат ЗакСа ЛО 
Михаил Коломыцев, руководители Ки-
ровского района, глава МО Город Шлис-
сельбург Максим Лашков, глава админи-
страции МО Город Шлиссельбург Артем 
Желудов и др.

Директор школы Светлана Черненко 
провела экскурсию, в ходе которой гости 
осмотрели спортивный зал, классы и ре-
креации, медицинский кабинет. Удалось 
даже попробовать школьный обед в сто-
ловой. 

По ходу экскурсии ее участники то и 
дело восклицали, «вот бы нам учиться в 
такой школе», «как повезло ученикам» и 
«о, даже это здесь продумано» – эти реак-
ции говорят сами за себя. 

В дар школьной библиотеке Губер-
натор вручил книгу «Ленинградская об-
ласть – территория успешных людей» и 
вспомнил, как непросто складывалась 
судьба новой школы. 

«Помню, что сначала очень долго не 
могли выбрать проект, потом объявили 
конкурс, но подрядчик не смог справить-
ся. Пока расторгали контракт, истекли 
сроки разрешения на строительство, 
пришлось вновь проектировать. Когда 
выделяли место под школу не было учте-
но, что к участку не проложена дорога, 
отсутствуют коммуникации – пришлось 
делать реконструкцию котельной, пере-
кладывать тепловую сеть, решать 
вопросы с электроэнергией. Но в 2015 
году состоялся откровенный разговор с 
жителями, руководством района и горо-
да, когда было принято принципиальное 
решение – в течение года сделать пере-
проектирование, получить все техниче-
ские условия и завершить строитель-
ство школы. 

Не скрою, у родителей школьников 

было очень много сомнений по поводу 
того, что школа откроется в январе 
2021 года, они писали мне в социальных 
сетях, отправляли обращения по почте, 
звонили на прямую линию. Я сказал, что 
в первую неделю после школьных каникул 
я обязательно появлюсь и проверю, зара-
ботала ли новая школа. Результат меня 
порадовал.

Как никогда заметно как к школе от-
неслись дети: навигация, рисунки в ре-
креациях, интерьеры и мотивационные 
лозунги  – все это просто здорово! 

Важно вдохнуть в Шлиссельбург но-
вую жизнь. У нас в планах строитель-
ство стадиона и бассейна, реконструк-
ция старых зданий, реновация больницы, 
работа с обманутыми дольщиками, ну 
и конечно реставрация, реставрация и 
еще раз реставрация. Памятники архи-
тектуры, инженерные памятники – все 
нуждается в ремонте и реконструкции. 

Шлиссельбург – уникальный город и 
он должен расцвести, стать таким же 
интересным и востребованным, как дру-

гие исторические города Ленинградской 
области», – поделился Александр Дроз-
денко.

Дмитрий Василенко на торжественной 
церемонии, которая состоялась в актовом 
зале, отметил, что начало 2021 года для 
Шлиссельбурга стало очень успешным. 

«Социальная сфера в Кировском рай-
оне находится на высшем уровне. Этот 
новый объект – школа перевесила все 
трудности, которые были ранее. Я хочу 
пожелать учителям, родителям и уча-
щимся добра, знаний, всего самого хоро-
шего!» – сказал сенатор.

В завершении церемонии директор 
по строительству ООО «ЭПС-СТРОЙ» 
Андрей Кацубо вручил директору школу 
Светлане Черненко символический ключ, 
а все гости получили от учащихся подарки 
на память – новогодние шары желаний.

Инф. «НИ»
Фото «НИ», пресс-службы 

Кировского района

ПРОФЕССИЯ

47

В Шлиссельбурге открылся Коворкинг-центр
Накануне нового года в Шлиссельбурге состоялось знаменательное для Кировского района событие – открытие современного рабо-

чего пространства, иными словами – коворкинг-центра «Кредо».

В мероприятии приняли участие: се-
натор Российской Федерации Дмитрий 
Василенко, депутат ЗакСа ЛО Михаил 
Коломыцев, руководители Кировского 
района, глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков и глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Артем Желудов.

Коворкинг-центр оснащен по послед-
нему слову техники – рабочие места, 
клуб по интересам, лекторий, комната 
для переговоров, место для творчества 
и даже занятий йогой – все – на что 
хватит фантазии у посетителей. Много-
функциональная площадка легко ме-
няет свое назначение. Программы цен-
тра разнообразны: здоровое питание, 
творчество, финансовая грамотность, 
взаимоотношения родителей и детей, и 
в этой части коворкинг-центр гибок – по 
желанию населения Кировского района 
программы могут добавляться. Мастер-
классы, семинары, практикумы – важно 
начать! В социальных сетях создана 
группа центра. Посредством сетей или 
по телефону можно узнать нужную ин-
формацию или предложить интересные 
проекты организаторам. (группа в ВК 
https://vk.com/kovorkingkredo, тел. +7 
(951) 677-90-35, адрес: город Шлиссель-
бург, ул. Жука 4).

Дмитрий Василенко пожелал сотруд-
никам центра как можно больше посети-
телей, интересных открытий и учебных 
мероприятий, продуктивной работы. 

«Это здорово, что у людей появится 
возможность развиваться, заниматься 
интересными, новыми проектами здесь 
в Кировском районе. В помещениях цен-
тра – очень приятная атмосфера, все 
очень современно и креативно, – отме-
тил сенатор, – надеюсь, жители района 
оценят новое пространство».

За активное содействие в открытии 
молодежного коворкинг-центра на тер-
ритории ТРК «Акватория» награжден ге-
неральный директор ООО «Бизнес Пер-
спектива» Сергей Бакута.

В рамках открытия центра прошло на-
граждение волонтеров проекта «Мы вме-
сте» Кировского района. 

Награды федерального регионально-
го и районного уровней нашли тех геро-
ев, которые помогли сделать тяжелый 
2020 год лучше: доставляли продукты и 
лекарства пожилым, оказывали помощь 
тем, кто оказался на карантине, развоз-
или подарки ветеранам.

«Прийти на помощь – это призвание! 
И не важно, принести пакет с продук-
тами или лекарствами. Шить маски, 
когда их не хватает. Пандемия показа-
ла вашу сплоченность и отзывчивость. 
Спасибо за труд, за упорство, за сме-
лость» – обратился к награжденным Ми-
хаил Коломыцев.

Инф. «НИ»
Фото Яны Филимоновой
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020 № 339

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.01.2018 №8 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.01.2018 № 8 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муници-
пальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов)»:

1.1. В названии Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов) (далее – 
Административный регламент) слова «выписки из домовой книги, справок» заменить словами «справок о составе 
семьи».

1.2. По всему тексту Административного регламента слова «выписка из домовой книги» исключить.
1.3. Изложить абзац г) пункта 2.7. Административного регламента в следующей редакции: 
«г) документы, необходимые для выдачи тех или иных справок и документов:
– для справки о составе семьи – документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию;
– для обзорной справки для нотариуса – ксерокопия свидетельства о смерти владельца недвижимости (до-

полнительно при оформлении по доверенности – ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности 
доверенного лица), документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию, правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

1.4. В Приложении 1 к Административному регламенту слова «(выписку, копию и т.д.)» исключить.
 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 оставляю за собой. 

И.о. главы администрации Е.С. Сухорученко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2020 № 343

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссель-
бург муниципальной услуги по выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.12.2020 № 343
(приложение)

Административный регламен предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления  твердых коммунальных 

отходов на территории МО Город Шлиссельбург 
 

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург» (далее – Муниципальная услуга).
1.2. Административный регламент предоставления Муниципальной услуги (далее – Административный ре-

гламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления Муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий для получения и предоставления Муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении администрацией МО Город 
Шлиссельбург Муниципальной услуги.

1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муниципальную услугу, и его струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – 
Администрация). 

 Обеспечение предоставления Муниципальной услуги осуществляется Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства и обеспечения» (далее – МКУ УГХиО»).

1.4. Место нахождения, график работы, справочные телефоны и адрес электронной почты Администрации 
приведены в Приложении 1 к Административному регламенту.

1.5. Место нахождения МКУ «УГХиО»: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Прием граждан инженером МКУ «УГХиО», ответственным за предоставление Муниципальной услуги (далее – 
Специалист), ведется в кабинете № 45: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13-48.

Телефон Специалиста: 8(81362) 74-255.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официаль-

ных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-

лее – ПГУ ЛО): http:// gu.lenobl. ru/.
 Электронный адрес Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области: http:/www.lenobl.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации: www.moshlisselburg.ru.
1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при его наличии. Заявители представляют 
документы путем личной подачи документов. 

 Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в Приложении 2 к Административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте 
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной 
приёмной на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

1.9. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ПГУ ЛО и ЕПГУ.

1.9.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении Муниципальной услуги 
являются:

– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования.
1.9.2. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется при личном кон-

такте Специалиста с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной  почты, в 
том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – ЭП) (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты заявителя), посредством ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги предоставляется:
– по телефону Специалистом (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
– в устной форме при обращении заявителя лично - по адресу, указанному в пункте 1.5. Административного 

регламента в приемные дни Специалиста;
– письменно – путем направления почтового отправления по адресу Администрации, указанному Приложе-

нии 1 к Административному регламенту;
– по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты Администрации, указан-

ному Приложении 1 к Административному регламенту, в том числе с приложением необходимых документов, за-
веренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

– на Интернет-сайте Администрации: www.moshlisselburg.ru;
– на ПГУ ЛО: http://www.gu.lenobl.ru;
– на ЕПГУ: http://www.gosuslugi.ru/;
– при обращении в МФЦ (при его наличии).
1.9.3. Информирование об исполнении Муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или 

электронной форме. Информирование о ходе исполнения Муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется через Личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ, при технической реализации 
услуги на ПГУ ЛО (ЕПГУ).

1.9.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону Специалист, осуществляющий 
устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на по-
ставленные вопросы. Во время разговора Специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, 
не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя 
не должна превышать 10 минут.

1.9.5. В случае если заданные вопросы заявителем не входят в компетенцию Специалиста, Специалист ин-
формирует заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или от 
органов, уполномоченных на ее предоставление.

1.9.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почто-
вых отправлений.

1.9.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной 
почте.

1.10. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.4. – 1.8. Административного регламента, размещается на 
стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, ЕПГУ, официальном сайте Администрации в 
сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
и на ПГУ ЛО.

 1.11. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, либо их уполномоченные представители (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя имеют право представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на создание места (площадки) на-

копления твёрдых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург».
Сокращенное наименование услуги: «Выдача разрешения на создание места накопления ТКО».
 2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
 Ответственным за предоставление Муниципальной услуги является Специалист. 
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на созда-

ние места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов.

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

1) при личной явке:
– в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных по результатам предоставления Муниципальной 

услуги документах осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), поданного в Админи-
страцию либо через филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ». 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 
10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредствен-

но заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной услуги, срок на-
правления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не 
более 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока предоставления Муниципальной услуги.

2.4.2. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни-
ципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в 
Администрацию.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной ус-
луги, консультировании и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.5. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.
 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги регистрируется в Администрации в течение 1 рабочего 

дня с момента поступления заявления в Администрацию, при направлении запроса в форме электронного доку-
мента посредством ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-

бления»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил об-

устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;
– настоящий Административный регламент;
– иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги.
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих предоставлению за-
явителем:

1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги с необходимым перечнем сведений, предусмотрен-
ных Приложением 3 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель заявителя;
5) согласие на обработку персональных данных.

2.7.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, 
в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):

1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);

3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов до-
кументов);

4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);

5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.8. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление документов (сведений), находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления государствен-
ной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.9. Порядок предоставления заявления и документов, указанных в пункте 2.7. Административного регла-
мента.

2.9.1. Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
– лично или через законного представителя при посещении Администрации;
– через функционал электронной приемной на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– при обращении в МФЦ (при его наличии);
– почтовым отправлением в Администрацию.
2.9.2. Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в 

Администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, может быть отказано в 

следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо наименование юридиче-

ского лица, обратившегося за предоставлением Муниципальной услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.12.1. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявления о выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых ком-

мунальных отходов установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. настоящего Администра-

тивного регламента;
3) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил 

благоустройства МО Город Шлиссельбург, требованиям законодательства Российской Федерации в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, определяемым терри-
ториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе.

2.12.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате 
предоставления Муниципальной услуги, являются: 

1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муни-
ципальной услуги, установленной форме;

2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.14.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

без рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 
5.8. - 5.12. настоящего Административного регламента. 

2.14.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в 
Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предостав-
ления Муниципальной услуги документов (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту). В этом 
случае результатом предоставления Муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения 
и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

2.15. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах опечаток и (или) ошибок, допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного орга-
на, муниципальным служащим, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление об исправлении таких 
опечаток и (или) ошибок в произвольной форме.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную информацию заявителя;
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых заявитель выявил опечатки и 

(или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, выявленных заявителем, и замене документов, а также представления (направления) результата 
рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправления и замены.
В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

Муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации осуществляет их замену в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации письменно сообщает заявителю 
об отсутствии опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги.

2.16.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован вывеской с полным наимено-
ванием организации.

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

При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МКУ «УГ-
ХиО») для устранения препятствий, возникающих при предоставлении Муниципальной услуги. Вызов работника, 
ответственного за сопровождение инвалида, осуществляется вахтером по телефону на 1 этаже. 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения за-
просов о предоставлении Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами, правилами пожарной безопасности. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. Места для 
проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

На кабинете, в котором осуществляется прием заявителей, должна находиться информационная табличка 
(вывеска) с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной 

услуги.
Рабочие места работников, предоставляющих Муниципальную услугу, должны быть оборудованы средства-

ми вычислительной техники, оргтехникой, средствами связи.
2.16.2. Помещения МФЦ оборудуются согласно требованиям постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16.3. В местах ожидания и местах для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги раз-
мещаются информационные стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим Административным 
регламентом заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

2.17. К показателям доступности и качества Муниципальной услуги относятся: 
1) равные права и возможности при получении Муниципальной услуги для заявителей; 
2) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставле-

нии Муниципальной услуги в течение рабочего времени; 
4) своевременность предоставления Муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом);
5) предоставление Муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления Муниципальной 

услуги;
6) обоснованность отказов в предоставлении Муниципальной услуги; 
7) вежливое (корректное) обращение сотрудников Администрации с заявителями;
8) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муни-

ципальной услуги в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО, ЕПГУ; 

9) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении Муниципальной услуги, а 
также получить результат посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО; 

10) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения Муни-
ципальной услуги. Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления Муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения Админи-
стративного регламента

2.18. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муниципаль-

ной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения Муниципальной услуги документов, о соверше-
нии ими других необходимых для получения Муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

 3) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников Администра-
ции, МФЦ для преодоления барьеров, мешающих получению Муниципальной услуги.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.19.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.19.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения Муниципальной услуги, выпол-
няет следующие действия:

– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требо-

ваниям настоящего Административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы ко-

торого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду Муниципальной услуги;

– направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в Администрацию:
а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
б) на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного 

лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными ли-
цами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административного регламента 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии 
препятствий к приему заявления и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения 
выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в 
приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в Администрации посредством МФЦ и при указании за-
явителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) в 
МФЦ, ответственный специалист Администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предо-
ставления Муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не 
более 1 рабочего дня со дня их регистрации в Администрации и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, в день получения 
документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

2.20. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронном виде. 
Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации 

услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
2.20.1. Деятельность ПГУ ЛО и ЕПГУ по организации предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения Муниципальной услуги через ПГУ ЛО или ЕПГУ заявителю необходимо предваритель-
но пройти идентификацию, аутентификацию и авторизацию в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

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

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

2.20.5. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание Муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ. 
2.20.6. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - за-

верить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет электронных документов) 

полученной ранее усиленной квалифицированной ЭП (если требуется представление документов, заверенных 
нотариально, следует приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной 
ЭП нотариуса);

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию, за-
верение пакета электронных документов усиленной квалифицированной ЭП не требуется;

– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.20.7. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ автома-

тизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в Личном кабинете, 
расположенном на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

2.20.8. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает 
заявление усиленной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов 
через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает секретарю на регистрацию.

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) Специалист заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО», уведомляет заявителя о принятом решении через Личный кабинет 
на ПГУ ЛО. 

Специалист уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: выдает его при личном обращении заявителя либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, либо передает документ секретарю для направления 
почтой.

2.20.9. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписыва-
ет заявление усиленной квалифицированной ЭП, или ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений 
и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО или ЕПГУ, и передает 
Секретарю на регистрацию.

Специалист формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать сле-
дующую информацию: адрес Администрации, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

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

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В слу-
чае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев Специалист, 
ведущий 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 заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Специалист уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: выдает его при личном обращении заявителя либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в Личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО или ЕПГУ, либо передает документ секретарю для 
направления почтой.

2.20.10. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, и 
отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7. Административного регламента, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы 
не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента.

2.20.11. Специалист при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в 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 процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-

тов;
– рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– принятие решения, издание постановления о выдаче разрешения на создание места (площадки) накопле-

ния твёрдых коммунальных отходов или подготовка уведомления об отказе в выдаче разрешения на создание 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов;

– направление заявителю оформленного решения;
– рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Му-

ниципальной услуги
Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов, выдаваемых в результате 
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги); 

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг); 

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

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, 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 при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги; 

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

3.2. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор (далее – запрос).

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подго-
тавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня 
поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномочен-
ного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 
решения уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию за-
явления и документов, указанных в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. Административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) за-
явителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с установленным внутренним 
порядком регистрации входящей корреспонденции Администрации.

Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами является 
секретарь, за исключением случаев поступления документов в электронной форме посредством ПГУ ЛО, когда 
лицом, ответственным за прием заявления и документов, является специалист, уполномоченный на прием за-
явлений и документов через ПГУ ЛО.

Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.11. 
настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация и визирование или отказ в ре-
гистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – отметка о визировании заявления 
и документов в журнале регистрации заявлений.

3.3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к 

нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации 
указанных документов.

Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представлен-
ных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение Муниципаль-
ной услуги, получение заключения в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и до-
кументов в течение 6 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответ-
ственное за формирование проекта решения.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 
2.12.1. пункта 2.12. настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о выдаче раз-
решения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

 Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) проект решения о выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов;
 2) проект уведомления заявителя об отказе в представлении Муниципальной услуги.
3.3.3. Принятие решения, издание постановления о выдаче разрешения на создание места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов или подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

 Основанием для начала административной процедуры является представление должностным лицом, ответ-
ственным за формирование проекта соответствующего решения, проекта соответствующего решения должност-
ному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Рассмотрение проекта соответствующего решения, а также заявления и представленных документов долж-
ностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги, в течение 1 календарного дня с даты подготовки проекта соответствую-
щего решения. 

Должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставле-
нии услуги или об отказе в предоставлении услуги является глава Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответ-
ственное за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предо-
ставлении услуги.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 
2.12.1. пункта 2.12. Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подписание лицом, ответственным за вы-
полнение административной процедуры, постановления Администрации о выдаче разрешения на создание места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов или уведомления об отказе в выдаче разрешения на соз-
дание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - подписание решения о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления Муници-
пальной услуги не позднее 2 календарных дней с даты подписания соответствующего решения. 

Постановление Администрации регистрируется в установленном порядке начальником отдела управления 
делами Администрации. 

3.3.4. Направление заявителю оформленного решения.
Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о выдаче (об отказе 

в выдаче) разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего решения.

Выдача результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления и необходимых документов на получение Муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

Секретарь направляет заявителю результат предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении, не позднее 2 дней с даты подписания соответствующего решения должностным лицом, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения.

Экземпляр решения по результатам предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт получения решения.

 Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю результата предо-
ставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
3.5. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и 

документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о выдаче дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.12.2. 

пункта 2.12. настоящего Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче 
дубликата документа.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю дубликата (отказа в 
выдаче дубликата) документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
3.6. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 6 к Административному 

регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет гла-

ва Администрации, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник отдела 
управления делами.

4.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении Муниципальной 
услуги осуществляется заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальником 
отдела управления делами в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления Муниципальной услуги;
– контроля за соблюдением сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и 

принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие 

процесс предоставления Муниципальной услуги;
– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, 
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связанным с предоставлением Муниципальной услуги.

 4.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставле-
нии Муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц Администрации на соответствующие заявления и обращения, а также запросов 
Администрации) осуществляет начальник отдела управления делами.

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

4.5. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги про-
водятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в 
соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении провер-
ки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. 

При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.6. Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных 

Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действую-
щих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муни-
ципальной услуги.

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

В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполне-
ния административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность сотрудника, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного 
регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении Муниципальной 
услуги, закрепляется в должностной инструкции сотрудника Администрации, МКУ «УГХиО».

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении Муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 
судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Ад-
министрации, 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, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления Муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов; 
д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги; 
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-

пальной 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 предус-

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

к) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исклю-
чением 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 Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, 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, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий Муниципальную услугу (Приложение 7 к Административному регламенту).

Жалобы на решения, принятые главой Администрации, подаются главе МО Город Шлиссельбург. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

В жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

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;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу;

– подпись заявителя либо его представителя и дата.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должност-

ным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем Муниципальную услугу, 
информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на испол-
нение Муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении Муници-
пальной услуги. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

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

5.10. 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, направившему обращение, 
если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

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

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

5.13. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения: 
– о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
– о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа 

в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, в целях незамедлительного устране-
ния 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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя 
либо его представителя на получение Муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО Город Шлиссельбург
Место нахождения администрации МО Город Шлиссельбург: 187320, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Шлиссельбург ул. Жука, д. 5.
Справочные телефоны администрации МО Город Шлиссельбург: 8-(813-62)77-752 (приемная), 

8-(813-62)74-255 (Специалист); факс: 8-(813-62)76-666.
Адрес электронной почты администрации МО Город Шлиссельбург: amosgp@yandex.ru.

Дни недели, время работы администрации МО Город Шлиссельбург

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 18.00,перерыв с 13.00 до 13.48

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

Дни недели, время работы приемной администрации МО Город Шлиссельбург (кабинет 31)

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

Информация о местах нахождения, графике работы, 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 местах нахождения, справочных 

телефонах и графиках работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области 
www.mfc47.ru

№ 
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. 
Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., 
Волосовский район, г. Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187406, Ленинградская область, г. 
Волхов, ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. - с 
09.00 до 19.00; Вт. – с 
09.00 до 20.00;Сб. – с 
09.00 до 18.00; Вс. – 
выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. 
Новосаратовка, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. 
Кудрово, 13-ый км автодороги «Кола». 
Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. Выборг, 
ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 
«Рощино»

188820, Россия, Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, п. Рощино, 
ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 
«Светогорск»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 
«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, г. Приморск, 
наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Гатчина, 
Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 
«Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Коммунар, 
Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. 
Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская 
область, Киришский район, г. Кириши, 
ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

187342, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» - отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47 

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская 
область, Лодейнопольский район, 
г. Лодейное Поле, ул. Республикан-
ская, д. 51

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Ломоносовский»

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская 
область, Лужский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 до 
20.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел 
«Сосново»

188731, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район, пос. Со-
сново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская 
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 
1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул. 
Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел 
«Тельмановский»

187032, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 
Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел 
«Никольское»

187026, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, г. Николь-
ское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
 ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка, д.8
Почтовый адрес:191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-
Петербург, пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 
18.00, пт. – с 9.00 
до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.48, вы-
ходные дни -сб, вс.

8 (800) 
500-00-47

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

В администрацию МО Город Шлиссельбург 
от _____________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, 
наименование, адрес места нахождения 
юридического лица)
(адрес проживания и регистрации)
_______________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных для 

обеспечения места накопления твёрдых коммунальных отходов для следующих потребителей (к заявлению 
прилагаются следующие сведения):

 
Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления:
Адрес: _____________________________________________________________________________________
Географические координаты: __________________________________________________________________
Данные о технических характеристиках предполагаемого места:
Покрытие: __________________________________________________________________________________
Площадь: __________________________________________________________________________________
Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: ________________
___________________________________________________________________________________________

Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления отходов:
Полное наименование: _______________________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _______________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________________
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП: ________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _________________
___________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
Данные о предполагаемых источниках образования ТКО в месте накопления отходов:
Адрес(а) объекта(ов) капитального строительства с указанием территории (части территории) поселения, где 

у заявителя образуется ТКО, планируемые к складированию в месте (на площадке) их накопления: ____________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Сведения для отправки решения по почте:

Результат рассмотрения заявления прошу:
 Выдать на руки в Администрации
 Выдать на руки в МФЦ
 Направить по почте
 Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

___________________ _________________________
 (дата) (подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
____________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
от _________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименова-
ние, адрес места нахождения юридического лица)
___________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации)
____________________________________________

(контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание 
(нужное подчеркнуть) 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов № ______ от «____»____________ _______ г.
в связи с ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
____________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименова-
ние, адрес места нахождения юридического лица)
____________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
____________________________________________

(контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №______ 
от ______________ и возвратить представленные документы.

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

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Город Шлиссельбург

В __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
____________________________________________

(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие

(бездействие) которого обжалуется)
от __________________________________________ 

ФИО
__________________________________________
Адрес проживания ____________________________
____________________________________________
Телефон ____________________________________
Адрес эл/почты ______________________________ 

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________

____________________________ (дата)  _____________________________ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 № 360

Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопросах 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области», статьей 51 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, согласно приложению 2.
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3. Определить, что функции уполномоченного органа, ответственного за внедрение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, выполняет администрация МО Город Шлиссельбург.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город 
Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 18.12.2020 № 360
(приложение 1)

Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы 

осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее – Порядок) устанавливает правила и процедуру 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов админи-
страции МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности на территории МО Город Шлиссельбург. 

1.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности на территории                     МО Город Шлиссельбург (далее – про-
ект муниципального акта), подлежат оценке регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета МО Город Шлиссельбург.

1.3. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов осуществляется в целях 
обоснованного выбора способа предлагаемого правового регулирования общественных отношений на основе ана-
лиза альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных последствий (экономических, 
социальных, экологических) введения такого регулирования, а также обеспечения возможности учета мнения лиц, 
интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием. 

1.4. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основывается на оценке и со-
поставлении качественных и количественных параметров положительных и (или) отрицательных последствий 
введения каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с существующим к моменту 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым регулированием соответствующей сферы 
общественных отношений. 

1.5. В ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и представления ее результатов 
обеспечивается право заинтересованных лиц на беспрепятственный доступ к объективной информации о суще-
ствующей проблеме и возможных способах ее решения,  в том числе путем введения предлагаемого правового 
регулирования. 

1.6. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов  муниципальных актов:
– проектов и принятых решений о местных бюджетах и об исполнении местных бюджетов;
– проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и та-

рифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения;
– содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального харак-

тера;
– подготовленных в целях исполнения судебных постановлений;
– разработанных в целях недопущения возникновения и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера и (или) для ликвидации их последствий;
– не затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих обсуждению на публичных 

слушаниях в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– подлежащих применению в течение не более чем 6 месяцев со дня вступления их в силу.
1.7. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:
уполномоченный орган – администрация МО Город Шлиссельбург, ответственная за внедрение процедуры 

оценки регулирующего воздействия и выполняющая функции нормативно-правового, информационного и методи-
ческого обеспечения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, а также оценки качества 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов;

разработчик проекта муниципального акта – структурное подразделение администрации МО Город Шлис-
сельбург, разрабатывающее проекты муниципальных актов;

публичное обсуждение – открытое обсуждение с заинтересованными лицами текста проекта муниципально-
го акта и пояснительной записки, организуемое разработчиком проекта муниципального акта в ходе проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия; 

официальный сайт – специализированный информационный ресурс в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», предназначенный для обеспечения проведения публичных обсуждений и размещения 
сведений и материалов в рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных актов; 

свод замечаний и предложений – документ, содержащий свод замечаний и предложений участников публич-
ного обсуждения по итогам проведения обсуждения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
акта;

пояснительная записка – документ, содержащий выводы по итогам проведения исследования о возможных 
вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также резуль-
таты расчетов издержек и выгод применения вариантов решения проблемы; пояснительная записка оформляется 
разработчиком проекта муниципального акта; 

заключение об оценке регулирующего воздействия – завершающий процедуру оценки регулирующего воз-
действия документ, подготавливаемый уполномоченным органом                              и содержащий выводы о 
соблюдении разработчиком проекта муниципального акта установленного порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а также                        об обоснованности полученных разработчиком проекта муници-
пального акта результатов оценки регулирующего воздействия проекта муниципального акта.

1.8. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов:
–  размещение уведомления о публичном обсуждении проекта муниципального акта и пояснительной записки 

к нему, опросного листа на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– проведение публичного обсуждения проекта муниципального акта с заинтересованными лицами;
– подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта и размещение 

его на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– механизм учета выводов, содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта му-
ниципального акта.

1.9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных актов проводится  с учетом степени регу-
лирующего воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект муниципального акта содержит положения, уста-
навливающие ранее не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами администрации МО 
Город Шлиссельбург обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами администрации   МО Город Шлиссельбург 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект муниципального акта содержит положения, изме-
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами администрации МО Город 
Шлиссельбург обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмо-
тренных муниципальными нормативными правовыми актами администрации   МО Город Шлиссельбург расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального акта не содержит положений, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

1.10. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов являются:
– уполномоченный орган;
– разработчик проекта муниципального акта;
– экспертные, научные, отраслевые, общественные, иные организации, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, граждане и иные заинтересованные лица, принимающие 
участие в публичном обсуждении при проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы 
актов (далее – заинтересованные лица).

1.11. Принятие (издание) муниципального акта, затрагивающего вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в МО Город Шлиссельбург без заключения об оценке регулирующего воз-
действия проекта муниципального акта не допускается.

2. Проведение публичного обсуждения и составление предварительного заключения об оценке регулирующе-
го воздействия проекта муниципального акта

2.1. Разработчик проекта муниципального акта проводит анализ проблем, выявленных  в сфере обществен-
ных отношений, связанных с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности в МО Город 
Шлиссельбург; определяет цель правового регулирования; выявляет все возможные варианты решения выявлен-
ных проблем, включая варианты, которые позволяют достичь поставленных целей без введения нового правового 
регулирования; выявляет и оценивает последствия, к которым приведут предлагаемые варианты решения про-
блемы, включая затраты и выгоды, а также оценивает эффективность и результативность при реализации каждого 
из предложенных вариантов на практике. 

2.2. В случае принятия решения о необходимости введения правового регулирования для решения выявлен-
ной проблемы разработчик проекта муниципального акта выбирает наилучший из имеющихся вариантов пред-
лагаемого правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект муниципального акта 
и подготавливает пояснительную записку. 

2.3. Пояснительная записка подписывается начальником структурного подразделения администрации МО 
Город Шлиссельбург, непосредственно разработавшего проект муниципального акта.

2.4. Форма пояснительной записки приведена в приложении  1 к настоящему Порядку. 
2.5. В целях организации публичного обсуждения разработчик проекта муниципального акта размещает на 

официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» проект муниципального акта, пояснительную записку и уведомление о проведении публичного обсуждения 
по проекту муниципального акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия, перечень 
вопросов по проекту муниципального акта, иные материалы и информацию по усмотрению разработчика проекта 
муниципального акта, служащие обоснованием выбора предлагаемого способа правового регулирования. 

В уведомлении указывается срок проведения публичного обсуждения, а также способ направления участни-
ками публичного обсуждения своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичного обсуждения. 

Форма уведомления и типовой перечень вопросов по проекту муниципального акта приведены соответствен-
но в приложении 2 и приложении  3 к настоящему Порядку. 

Проведение публичного обсуждения начинается одновременно с размещением разработчиком проекта 
муниципального акта и пояснительной записки на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург. 

2.6. Разработчик проекта муниципального акта извещает о начале публичного обсуждения органы, организа-
ции и лиц, указанные в пункте 1.10. настоящего Порядка.                  При этом в извещении указываются сведения о 
месте размещения проекта муниципального акта и пояснительной записки (полный электронный адрес), срок про-
ведения публичного обсуждения, в течение которого разработчиком проекта муниципального акта принимаются 
предложения, и наиболее удобный способ их представления. 

Форма извещения приведена в приложении  4 к настоящему Порядку. 
2.7. Целью проведения публичного обсуждения проекта муниципального акта и пояснительной записки яв-

ляются: 
– сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора варианта 

предлагаемого правового регулирования разработчиком проекта муниципального акта; 
– установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся групп потен-

циальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп;
– определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных разработчиком 

проекта муниципального акта, а также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового 
регулирования. 

2.8. Срок проведения публичного обсуждения определяется разработчиком проекта муниципального акта, 
зависит от степени влияния положений предлагаемого правового регулирования на ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и не может составлять менее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня разме-
щения проекта муниципального акта и пояснительной записки на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9. Срок проведения публичного обсуждения может быть продлен по решению разработчика проекта му-
ниципального акта, который размещает на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об основаниях и сроке такого продления, 
и извещает о своем решении органы, организации и лиц, которые ранее извещались о проведении публичного 
обсуждения проекта муниципального акта. Срок продления определяется разработчиком проекта муниципального 
акта самостоятельно, но не может быть более 5 (пяти) рабочих дней.

2.10. Разработчик проекта муниципального акта обязан рассмотреть все предложения, поступившие в уста-
новленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта муниципального акта и пояснительной 
записки, и составить свод замечаний и предложений. В своде замечаний и предложений указывается участник 
публичного обсуждения, который выдвинул предложение, дата получения предложения, способ, которым было 
получено предложение (электронная почта, почта, указание на иной способ), суть полученного предложения, ин-
формация об учете, частичном учете или отклонении предложения, указание на причины полного или частичного 
отклонения полученного предложения.

Форма свода замечаний и предложений приведена в приложении 5 к настоящему Порядку. 
2.11. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены разработчиком проекта муниципального акта 

также посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других сове-
щательных и консультационных органов, действующих при администрации МО Город Шлиссельбург, проведения 
опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников полу-
чения информации. Поступившие в ходе указанных мероприятий предложения собираются разработчиком про-
екта муниципального акта и включаются в общий свод замечаний и предложений, подготавливаемый в порядке, 
установленном пунктом 2.10. настоящего Порядка. 

2.12. По результатам публичного обсуждения разработчик проекта с учетом обоснованных предложений за-
интересованных лиц дорабатывает проект муниципального акта и дополняет пояснительную записку информаци-
ей о проведенном публичном обсуждении.

В пояснительную записку включаются: 
– сведения о проведении публичного обсуждения проекта муниципального акта, сроках его проведения, ор-

ганах, организациях и лицах, извещенных о проведении публичного обсуждения в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящего Порядка, а также об органах, организациях, лицах, представивших предложения; 

– свод замечаний и предложений, предусмотренный пунктом 2.10. настоящего Порядка. 
2.13. Доработанный проект муниципального акта, дополненная пояснительная записка, свод замечаний и 

предложений, предварительное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта, 
иные материалы по усмотрению разработчика проекта муниципального акта направляются за подписью началь-
ника структурного подразделения администрации МО Город Шлиссельбург, непосредственного разработавшего 
проект муниципального акта, в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания 
публичного обсуждения для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципаль-
ного акта и одновременно размещаются на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Форма предварительного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта 
приведена в приложении  6 к настоящему Порядку. 

2.14. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсужде-
ния, разработчик проекта муниципального акта вправе принять мотивированное решение об отказе в подготовке 
проекта муниципального акта. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта муниципального акта 
разработчик размещает на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» соответствующее сообщение и извещает об этом органы и организации, кото-
рые ранее извещались о проведении публичного обсуждения. 

2.15. Если в результате доработки разработчиком в проект муниципального акта будут внесены изменения, 
содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении ко-
торых не проведено публичное обсуждение, проект муниципального акта подлежит повторному размещению на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с целью проведения публичного обсуждения в соответствии с пунктами 2.5.- 2.12. настоящего Порядка. 

3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия  проекта муниципального акта 
3.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта подготавливается 

уполномоченным органом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления комплекта документов, 
указанных в пункте 2.13. настоящего Порядка (далее – комплект документов). 

Форма заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта приведена в при-
ложении 7 к настоящему Порядку. 

3.2. В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта делаются выводы 

о соблюдении разработчиком проекта муниципального акта порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также дополнительных существенных расходов бюджета МО Город Шлиссельбург, о наличии 
либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 

3.3. В случае выявления уполномоченным органом несоблюдения процедуры проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проекта муниципального акта в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального акта делается вывод о необходимости повторного проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия разработчиком проекта муниципального акта, начиная с соответствующей невыполненной или вы-
полненной ненадлежащим образом процедуры с последующей доработкой и направлением в уполномоченный 
орган комплекта документов.

3.4. В случае установления соответствия проведенной разработчиком процедуры оценки регулирующего 
воздействия установленным требованиям уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов 
разработчика проекта муниципального акта относительно необходимости введения предлагаемого им способа 
правового регулирования. 

3.5. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на результатах исследования разработ-
чиком выявленной проблемы, представленных в пояснительной записке. При этом учитываются также мнения 
участников публичного обсуждения, отраженные в своде замечаний и предложений.

Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно эффективной организации публич-
ного обсуждения. В случае если уполномоченный орган приходит к выводу о том, что публичное обсуждение было 
организовано неэффективно, это также отмечается в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального акта.

3.6. В случае недостаточности обоснований решения проблемы предложенным способом правового регули-
рования уполномоченный орган может провести дополнительное публичное обсуждение с органами, организация-
ми и лицами, указанными в пункте 1.10. настоящего Порядка, и подготовить заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального акта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления в 
уполномоченный орган комплекта документов.

3.7. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования уполномоченный орган 
формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования вы-
явленной проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с действующим на 
момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым регулированием рассматриваемой 
сферы общественных отношений. 

3.8. При оценке эффективности предложенного варианта правового регулирования уполномоченный орган 
обращает внимание на следующие основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах пояснитель-
ной записки: 

1) точность формулировки выявленной проблемы;
2) обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования;
3) определения целей предлагаемого правового регулирования;
4) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возмож-

ность последующего мониторинга их достижения;
6) корректность оценки разработчиком проекта муниципального акта дополнительных расходов и доходов 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета МО Город Шлиссельбург, связанных 
с введением предлагаемого правового регулирования;

7) степень выявления разработчиком проекта муниципального акта всех возможных рисков введения пред-
лагаемого правового регулирования.

3.9. В случае выявления уполномоченным органом несоблюдения процедуры проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проекта муниципального акта в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального акта делается вывод о необходимости повторного проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия разработчиком проекта муниципального акта, начиная с соответствующей невыполненной или вы-
полненной ненадлежащим образом процедуры с последующей доработкой и направлением в уполномоченный 
орган комплекта документов.

3.10. В случае соответствия проведенной разработчиком проекта муниципального акта процедуры оценки 
регулирующего воздействия требованиям настоящего Порядка уполномоченный орган осуществляет анализ обо-
снованности полученных разработчиком проекта муниципального акта результатов процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия.

3.11. В случае отсутствия замечаний к комплекту документов, результатам процедуры оценки регулирующего 
воздействия уполномоченный орган направляет разработчику проекта муниципального акта заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального акта без замечаний.

3.12. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого разработчиком 
проекта муниципального акта варианта правового регулирования, содержащихся в соответствующих разделах 
пояснительной записки, а также его собственные оценки и иные замечания включаются в заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального акта.

В случае выявления несоответствия комплекта документов, их качества требованиям настоящего Поряд-
ка, положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета МО Город Шлис-
сельбург,  уполномоченный орган направляет разработчику проекта муниципального акта заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального акта с перечнем замечаний, требующих устранения.

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение каче-
ства проекта муниципального акта, они также включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия. 

Разработчик проекта муниципального акта учитывает выводы, содержащиеся в заключении об оценке регу-
лирующего воздействия проекта муниципального акта, устраняет замечания и повторно направляет в уполномо-
ченный орган комплект документов в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения заключения.

3.13. В случае несогласия с замечаниями уполномоченного органа, изложенными в заключении об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального акта, разработчик проекта муниципального акта, направляет 
в уполномоченный орган в течение 7 (семи) календарных дней мотивированное заключение и лист разногласий с 
указанием замечаний, с которыми разработчик проекта муниципального акта не согласен.

3.14. При наличии замечаний, в том числе замечаний, с которыми разработчик проекта муниципального акта, 
не согласен, указанный разработчик должен не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта обеспечить проведение обсуждения про-
екта муниципального акта с уполномоченным органом и иными заинтересованными лицами в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

3.15. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта размещается на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург                                      в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее 3 (трех) календарных дней со дня его подписания руководителем 
уполномоченного органа и направляется разработчику проекта муниципального акта.

3.16. После получения положительного заключения от уполномоченного органа проект муниципального акта 
проходит процедуру согласования в установленном порядке.

3.17. Отсутствие заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта му-
ниципального акта является основанием для отказа в согласовании проекта муниципального акта. Такой проект 
муниципального акта возвращается разработчику.

3.18. В случае если в результате согласования проекта муниципального акта разработчиком проекта муни-
ципального акта будет принято решение о выборе варианта правого регулирования, отличного от первоначально 
прошедшего процедуру оценки регулирующего воздействия, разработчик проекта муниципального акта проводит 
повторное публичное обсуждение варианта предлагаемого правого регулирования как предпочтительного в по-
рядке, установленном пунктами 2.5. - 2.12. настоящего Порядка. 

Приложение 1
к Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

 
(ФОРМА)

 
Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта 

(размещается на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

1. Общая информация
1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:
Структурное подразделение администрации МО Город Шлиссельбург, разработавший проект муниципаль-

ного нормативного правового акта: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: _______________________
___________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.3. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: __________________
___________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________________________
(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 10 

пояснительной записки)
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: __
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: ________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.8. Степень регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта:

1.8.1. Степень регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта: Высокая / сред-
няя / низкая

1.8.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(место для тестового описания)

1.9. Контактная информация исполнителя отраслевого органа или структурного подразделение администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области, разработавшего проект муниципального норма-
тивного правового акта: 

Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________ 
Должность: __________________________________________________________________________________
Тел: ________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________ 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, оценка не-
гативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

2.1. Формулировка проблемы: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достиг-

нутых результатов и затраченных ресурсах: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: __________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная 

оценка: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: _________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Фе-

дерации, иностранных государствах: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.8. Источники данных: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения:

3.1. Цели пред-
лагаемого правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения целей пред-
лагаемого правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга до-
стижения целей предлагаемого правового 
регулирования

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель 3)   

Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: ______________________
___________________________________________________________________________________________
(действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость 

разработки проекта муниципального нормативного правового акта, которые определяют необходимость постанов-
ки указанных целей (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок 
разработки))

3.4. Цели предлагаемого 
правового регулиро-
вания

3.5. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого правового 
регулирования

3.6. Ед. измере-
ния индикаторов

3.7. Целевые значения 
индикаторов по годам

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования (их групп)

4.1. Группа потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового 
регулирования (краткое описание 
их качественных характеристик)

4.2. Количество участников группы
4.2.1. на стадии разработки проекта муниципального норма-
тивного правового акта
4.2. после введения предлагаемого правового регулирования

4.3. 
источники 
данных

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа N)   

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка 
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования*

5.1. Наименование 
функции (полномочия, 
обязанности или права)

5.2. Характер 
Функции (новая 
/изменяемая / 
отменяемая)

5.3. Предлага-
емый порядок 
реализации

5.4. Оценка изменения 
трудовых затрат (чел./
час., в год), изменения 
численности сотрудни-
ков (чел.)

5.5. Оценка из-
менения потреб-
ностей в других 
ресурсах

Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1     

Функция (полномочие, обя-
занность или право) N     

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 
прав) органов местного самоуправления, указать.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета МО Город Шлиссельбург связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (в соответствии с 
пунктом 5.1. пояснительной 
записки)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюдже-
та МО Город Шлиссельбург

6.3. Количественная 
оценка расходов 
и возможных по-
ступлений, млн. 
рублей

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) 1

Единовременные расходы (от 1 до N) в ______г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период ____гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период ______гг.:

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) N

Единовременные расходы (от 1 до N) в ______г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период ____гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период ______гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (дохода) бюджета МО Город Шлиссельбург, возникающих 
в связи с введением предлагаемого правового регулирования: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

6.5. Источники данных: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенци-
альных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования (в соот-
ветствии с пунктом 4.1. 
пояснительной записки)

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые предлагаемым 
правовым регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта 
муниципального нормативного право-
вого акта)

7.3. Описание рас-
ходов и возможных 
доходов, связанных 
с введением пред-
лагаемого правово-
го регулирования

7.4. Коли-
чественная 
оценка, млн. 
рублей

Группа 1    

Группа N    

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количествен-
ной оценке: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
7.6. Источники данных: _______________________________________________________________________

(место для текстового описания)
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды 
рисков 

8.2. Оценка вероятности наступле-
ния неблагоприятных последствий

8.3. Методы кон-
троля рисков

8.4. Степень контроля рисков (пол-
ный / частичный / отсутствует)

Риск 1    

Риск N    

8.5. Источники данных: ________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта решения проблемы    

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года)

   

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

   

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета МО город Шлиссельбург, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования    

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования 
(раздел 3 пояснительной записки) посредством применения рассматри-
ваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

   

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: ________________
________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: _____________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муници-
пального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулиро-
вания на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья / пункт проекта муниципального 

нормативного правового акта и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и(или) отсрочки введения предлагаемого правового 

регулирования: есть (нет).
а) срок переходного периода: ____ дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: ____ дней с момента принятия проекта акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отно-

шения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___ дней с момента принятия проекта акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и(или) отсрочки вступления в силу 

проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
11. Иные сведения, которые по мнению разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа правового регулирования
11.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, 

сведения ___________-________________________________________________ (место для текстового описания)
11.2. Источники данных: ___________________________________________ (место для текстового описания)
12. Информация о сроках проведения публичного обсуждения по проекту муниципального нормативного 

правового акта и пояснительной записки
12.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с публичным обсуждением 

по проекту муниципального нормативного правового акта и пояснительной записке об оценке регулирующего воз-
действия: начало: «__» _________ 202_ г.; окончание: «__» __________ 202_ г. 

12.2. Сведения об органах, организациях и представителях предпринимательского сообщества, извещенных 
о проведении публичного обсуждения: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
12.3. Сведения об органах, организациях и лицах, представивших замечания и предложения: ___________

________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичного обсуждения по про-

екту муниципального нормативного правового акта и пояснительной записки: 
Всего замечаний и предложений: _______, из них учтено: полностью: _________, учтено частично: _________. 

Приложение: 
– свод замечаний и предложений по результатам публичного обсуждения проекта муниципального норма-

тивного правового акта и пояснительной записки, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воз-
действия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения;

– предварительное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта; 
– иные материалы по усмотрению разработчика проекта муниципального акта.

Начальник структурного подразделения
администрации МО Город Шлиссельбург,
разработавшего проект муниципального
нормативного правового акта    ______________   _____________________
                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)
 
Рекомендации по заполнению пояснительной записки к проекту нормативного правового акта:

Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта составляется по форме со-
гласно приложению 1 к Порядку проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок).

Пояснительная записка должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.4. Порядка. В случае 
отсутствия указанных сведений уполномоченный орган возвращает разработчику проекта муниципального нор-
мативного правового акта пояснительную записку на доработку. К моменту размещения пояснительной записки 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта должны быть заполнены все 
разделы пояснительной записки, за исключением раздела 12. В раздел 12 пояснительной записки сведения вно-
сятся после завершения публичного обсуждения. 

В пояснительной записке приводятся источники использованных данных. Расчеты, необходимые для запол-
нения разделов пояснительной записки, приводятся в приложении  к нему. Информация об источниках данных и 
методах расчета должна обеспечивать возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании 
данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к по-
яснительной записки. 

1. В разделе 1 пояснительной записки «Общая информация» приводятся краткие сведения о проекте муни-
ципального нормативного правового акта, включая описание проблемы, для решения которой направлено пред-
лагаемое правовое регулирование, цели и способы предлагаемого правового регулирования.

В разделе 1 пояснительной записки также должен быть приведен результат оценки регулирующего воздей-
ствия проекта муниципального нормативного правового акта согласно пункту 1.9. Порядка. При этом разработ-
чиком проекта муниципального нормативного правового акта даются пояснения, по каким из предусмотренных 
оснований проводилось отнесение проекта муниципального нормативного правового акта к той или иной степени 
регулирующего воздействия.

Для проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой степенью регулирующего воздействия 
приводятся формулировки конкретных положений или ссылки                 на положения проекта муниципального 
нормативного правового акта, которые устанавливают ранее не предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами обязанности, запреты, ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствуют их установлению, а также положения, приводящие к возникнове-
нию ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами расходов (включая дополнительные временные 
затраты на исполнение вновь вводимых требований) указанных лиц.

Для проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих среднюю степень регулирующего 
воздействия, приводится краткое описание предусмотренных действующими нормативными правовыми актами 
изменяемых проектом акта обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности со ссылкой на соответствующие положения действующих 
нормативных правовых актов.

При наличии указываются положения проекта акта, приводящие к увеличению предусмотренных действую-
щими нормативными правовыми актами расходов физических  и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также оценки текущего уровня расходов, связанных с действующими обязан-
ностями, запретами и ограничениями.

Для проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих низкую степень регулирующего воз-
действия, указывается, что проект муниципального нормативного правового акта не содержит положений, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1.9. Порядка.

2. В разделе 2 пояснительной записки «Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование» приводится подробное описание выявленной проблемы, в целях решения которой про-
изводится разработка предлагаемого правового регулирования.

Важно, чтобы формулировка проблемы была конкретной и понятной для лиц, не имеющих специальных по-
знаний в соответствующей области регулирования. По возможности проблема должна быть оценена количествен-
но (перечислены группы лиц, испытывающие на себе негативные эффекты от данной проблемы, указана числен-
ность данных групп лиц, а также приведена количественная оценка ущерба от существования данной проблемы).

При формулировании проблемы важно учитывать, что отсутствие нормативного правового регулирования 
какой-либо сферы само по себе не является проблемой. Также наличие поручения о разработке проекта муници-
пального нормативного правового акта не является доказательством наличия проблемы.

Проблемы в различных сферах регулирования общественных отношений выявляются разработчиком про-
екта муниципального нормативного правового акта в соответствующих сферах общественных отношений различ-
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ными путями:

– посредством выявления несоответствия заявленных в действующих нормативных правовых актах целей 
фактическим результатам в области их действия;

– на основе данных органов государственного (муниципального) контроля (надзора), статистических данных 
о причинении вреда жизни, здоровью, имуществу, общественному правопорядку, нанесении экологического ущер-
ба, причинении экономического ущерба бюджету МО Город Шлиссельбург или отдельным группам лиц и прочее;

– на основе данных опросов общественного мнения, обследований предприятий, иных результатов социо-
логических исследований;

– в результате получения обращений граждан и организаций;
– иными способами.
Негативные эффекты, связанные с наличием рассматриваемой проблемы, могут проявляться в следующем.
Наличие недопустимо высокого риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, общественному порядку, 

имуществу физических или юридических лиц, причинения экологического ущерба или экономического ущерба, в 
том числе бюджету МО Город Шлиссельбург. Подтверждением существования проблемы в этом случае могут слу-
жить данные о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, в том числе данные официальной статистики, 
контрольно-надзорных органов, страховых компаний.

Неприемлемо высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур. Подтверж-
дением их наличия являются количественные оценки стоимости и продолжительности процедур (в сопоставлении 
со стоимостью и продолжительностью аналогичных процедур в других муниципальных образованиях, субъектах 
Российской Федерации или за рубежом либо сопоставлении с величиной доходов участников общественных от-
ношений в данной сфере), а также данные об обращениях граждан и организаций.

Недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками отношений. Вслед-
ствие недостатка информации возможны такие негативные последствия, как недобросовестное поведение более 
информированных участников в отношении менее информированных участников, негативные изменения рыноч-
ных условий, в том числе недобросовестная конкуренция, неэффективное распределение ресурсов и так далее.

Наличие негативных эффектов рекомендуется подтверждать статистическими оценками.
За неимением официальных источников информации при проведении анализа проблемы разработчик про-

екта муниципального нормативного правового акта может также опираться на данные независимых исследований, 
собственные экспертные оценки, мнения участников общественных отношений. При этом учитывается возможный 
риск предоставления участниками отношений искаженных сведений.

В пояснительной записке приводится информация о времени возникновения проблемы,  а также времени 
выявления проблемы. Рекомендуется указать, идет ли речь о новой проблеме или проблема существует в тече-
ние длительного времени, но до настоящего момента  не решалась или усилия по ее решению не привели к ее 
решению. Если ранее предпринимались меры, направленные на решение проблемы, указывается, какие именно 
меры и когда были предприняты, каковы были достигнутые результаты и почему принятые меры не привели к 
достижению цели. Здесь же приводятся сведения об объемах ресурсов (в том числе бюджетных), затраченных 
ранее на решение данной проблемы.

В случае невозможности решения проблемы без изменения федерального законодательства и (или) зако-
нодательства субъекта Российской Федерации дается прогноз,                   в какой части предлагаемого правового 
регулирования цели могут быть достигнуты путем принятия нормативного правового акта.

3. В разделе 3 пояснительной записки «Определение целей предлагаемого правового регулирования и инди-
каторов для оценки их достижения» разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта указы-
ваются цели предлагаемого правового регулирования, индикаторы и сроки достижения данных целей.

Цель регулирования всегда направлена на решение выявленной проблемы, устранение либо смягчение 
порождаемых ею негативных эффектов. Формулировка цели характеризуется количественной измеримостью и 
определенностью по срокам, а также конкретностью, то есть не описывается в терминах «улучшение ситуации», 
«создание условий», «содействие» и иными сходными характеристиками.

Для последующего проведения мониторинга фактического воздействия в пояснительной записке указыва-
ются количественно измеримые показатели, которые характеризуют достижение целей регулирования, а также 
определяется порядок расчета указанных показателей и периодичность их измерения. Целевые индикаторы ука-
зываются для каждой заявленной цели регулирования.

4. В разделе 4 пояснительной записки «Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)» указываются группы участников отношений, инте-
ресы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, а также дается количественная 
оценка числа участников каждой группы. Источником могут быть статистические данные о количестве предприятий 
(граждан) той или иной категории, данные реестров о количестве выданных лицензий, полученных разрешений, 
иные имеющиеся данные. Возможно использование результатов исследований рынков, иных независимых иссле-
дований. При невозможности точной оценки количества субъектов допустимо приведение интервальных оценок с 
приведением метода расчета количества субъектов.

Рекомендуется также строить прогноз изменения числа участников отношений. При составлении прогноза 
учитываются сложившиеся тенденции изменения численности участников отношений, а также факторы, которые в 
последующие годы могут существенным образом оказать влияние на данную численность. Одновременно необхо-
димо принимать во внимание те изменения, которые следуют из предлагаемого правового регулирования, напри-
мер, ужесточение требований к участникам определенного вида деятельности, вероятно, приведет к сокращению 
числа таких участников, даже если до его введения их численность росла.

5. В разделе 5 пояснительной записки «Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов мест-
ного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирова-
ния» необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права администрации МО Город Шлиссельбург, 
которые вводятся, отменяются или изменяются предлагаемым правовым регулированием.

Кратко описывается порядок реализации изменяемых функций: каким именно органом они реализуются (бу-
дут реализовываться), какие полномочия делегируются муниципальному уровню, государственным или негосудар-
ственным организациям и другим лицам. Под порядком реализации функций в том числе понимаются регулярное 
наблюдение, выборочные проверки, анализ отчетности и(или) статистических данных, выдача разрешений, со-
гласование, экспертиза, прием уведомлений и прочее.

По каждой изменяемой функции рекомендуется указать изменение трудовых затрат, а также данные об их 
совокупном изменении по всем органам, реализующим соответствующую функцию.

Прогноз трудовых затрат на осуществление новой функции делается на основе их оценки по аналогичным 
выполняемым функциям и объему предполагаемой деятельности.

В данном разделе пояснительной записки указывается также стоимостная оценка ресурсов, которые потребу-
ются дополнительно или будут высвобождены в результате появления (изменения) функций.

6. В разделе 6 пояснительной записки «Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета МО Город 
Шлиссельбург, связанных с введением предлагаемого правового регулирования» приводится оценка расходов 
возможных поступлений бюджета МО Город Шлиссельбург, вызванных введением предлагаемого правового ре-
гулирования. Указанная оценка проводится в контексте новых (изменяемых) функций, полномочий, обязанностей 
или прав органов местного самоуправления, выделенных в разделе 5 пояснительной записки. Оценка расходов и 
возможных поступлений приводится для различных временных периодов в сопоставимых ценах.

При характеристике расходов выделяются единовременные и периодические расходы. Периодические рас-
ходы приводятся с указанием периода их осуществления.

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка единовременных 
расходов, периодических расходов и возможных доходов.

7. В разделе 7 пояснительной записки «Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)» приводятся 
данные в отношении групп участников общественных отношений, определяемых в соответствии с разделом 4 
пояснительной записки.

По каждой из указанных групп приводятся новые (или изменяемые) обязанности и ограничения, которые вво-
дятся предлагаемым правовым регулированием. Рекомендуется также кратко описать порядок исполнения новых 
обязанностей и соблюдения ограничений. Такой порядок может предполагать введение изменений хозяйственной 
деятельности адресатов предлагаемого правового регулирования (например, требования использования новых 
технологий или оборудования), дополнительные организационные требования (например, предоставление до-
полнительной отчетности, дополнительное информирование потребителей), ограничения по месту или времени 
осуществления деятельности (например, ограничения на реализацию некоторых видов товаров в определенных 
местах или в определенный промежуток времени).

Если порядок исполнения новых обязанностей и соблюдения ограничений будет определяться другим норма-
тивным правовым актом, то указывается необходимость принятия соответствующего акта.

Для каждой группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования приводится оценка 
ожидаемых дополнительных расходов и доходов. Оценка расходов и доходов приводится для разных периодов 
времени в сопоставимых ценах. Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, 
отменяемых) обязанностей или прав, если выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не 
представляется возможным или такая группировка лучше покажет возникающие расходы (доходы). При характери-
стике расходов могут выделяться единовременные и периодические расходы. Периодические расходы приводятся 
с указанием периода их осуществления.

При определении доходов и расходов рекомендуется использовать статистические данные, данные социо-
логических опросов, независимых исследований, мониторингов, экспертные оценки. Для оценки периодических 
расходов принимается во внимание прогнозируемое изменение числа участников группы.

8. В разделе 8 пояснительной записки «Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предла-
гаемого правового регулирования» приводятся риски решения выявленной проблемы предложенным способом 
правового регулирования.

Могут быть рассмотрены следующие виды рисков.
Риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям регулирования. Такие ри-

ски возникают, если предлагаемый проект муниципального нормативного правового акта направлен на частичное 
решение проблемы либо при выработке решений наблюдался недостаток информации (были проанализированы 
не все аспекты проблемы). Мерами снижения данных рисков могут быть мероприятия по сбору и анализу данных, 
мониторингу фактического воздействия, «пилотному» внедрению (апробации) и иные методы в зависимости от 
причины возникновения данного риска.

Риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого правового регулирования для решения про-
блемы. Данные риски могут быть вызваны неполным решением проблемы в рамках предлагаемого правового 
регулирования. Такие риски возможны и в тех случаях, когда отсутствует достаточная информация для выбора 
оптимальных механизмов реализации (например, об оптимальных методах поддержки развития предприятий, оп-
тимальной организации процедур налогового администрирования). Меры по минимизации данных рисков могут 
заключаться в комплексном подходе к разработке решений выявленных проблем (в том числе путем внесения 
необходимых изменений в иные нормативные правовые акты, если такие изменения возможны), а также в про-
ведении мониторинга фактического воздействия.

Риски отсутствия должного контроля соблюдения вводимых требований. Указанные риски могут быть связа-
ны с нормативными правовыми ограничениями (отсутствуют механизмы контроля либо полномочия по контролю), 
с отсутствием информации, необходимой для контроля, а также с расходами на осуществление такого контроля. 
При анализе данных рисков рассматривают как вариант осуществления контроля государственными органами, так 
и вариант осуществления контроля саморегулируемыми и иными общественными организациями.

Риски отсутствия необходимых ресурсов и кадров. Данные риски рассматриваются как в отношении ресурс-
ного обеспечения муниципальных органов, так и в отношении ресурсного обеспечения иных участников отноше-
ний. Соответственно, в качестве механизмов по минимизации данных рисков рассматривается как выделение 
средств бюджета МО Город Шлиссельбург, в том числе на обучение (если недостаток кадрового и ресурсного 
обеспечения выявлен в муниципальном секторе), так и мероприятия по обеспечению доступности кадровых и 
финансовых ресурсов для хозяйствующих субъектов (иных заинтересованных групп).

Риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню распространения необходи-
мых технологий. Указанные риски связаны с ограничениями возможностей практического внедрения, в том числе 
внедрения новых технологий.

В случае выявления указываются и иные риски решения проблемы предложенным способом.
Риски ухудшения инвестиционного климата, связанные в том числе с ухудшением условий ведения бизнеса, 

повышением рисков осуществления инвестиций в основной капитал, снижением гарантий для инвесторов, сниже-
нием доступности кредитных ресурсов.

Риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства, связанные прежде всего со сто-
имостью начала бизнеса, административными издержками на реализацию предлагаемого правового регулирова-
ния, ограничением доступа к необходимым ресурсам.

Риски снижения конкуренции, которые могут быть связаны с повышением барьеров входа на рынок, с предо-
ставлением преимуществ одним хозяйствующим субъектам по сравнению с другими либо определенным катего-
риям хозяйствующих субъектов, а также с возникновением асимметрии информации на рынке и возможностей 
недобросовестной конкуренции.

Риски снижения безопасности и качества продукции, связанные со снижением требований к качеству продук-
ции, могут быть вызваны недостатком информации, при котором рыночные механизмы не могут компенсировать 
отсутствие контроля за качеством продукции непосредственно потребителями.

Экологические риски могут быть вызваны потенциальным ростом негативного воздействия на окружающую 
среду, вызванным предлагаемым правовым регулированием.

Социальные риски могут быть связаны как с возможным сокращением уровня занятости и заработной платы 
в той или иной сфере, так и с усилением социального неравенства, бедности, миграционных процессов за счет 
предлагаемого правового регулирования.

В рамках анализа рисков предлагаемого правового регулирования рассматриваются и иные возможные по-
следствия, в том числе макроэкономические (влияние меры на экономический рост, производительность труда), 
производственные (выбор технологий), риски возможных коррупционных проявлений и иные риски.

По каждому выявленному риску приводится оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий. 
При отсутствии возможности расчета точного значения вероятности допускается указание интервала или оце-
ночной характеристики вероятности (очень высокая вероятность / высокая вероятность / средняя вероятность).

Рекомендуется не указывать риски с низкой и очень низкой вероятностью возникновения.
Наличие рисков наступления неблагоприятных последствий не является достаточным основанием для от-

клонения предлагаемого правового регулирования. В то же время при выявлении высоких рисков негативного 
воздействия такого регулирования, степень контроля которых является недостаточной, целесообразно дополни-
тельно рассмотреть альтернативные варианты решения выявленной проблемы.

Разделы 4 - 8 пояснительной записки заполняются разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта для всех рассматриваемых альтернативных вариантов предлагаемого правового регулирования. 
Впоследствии для каждого из вариантов предлагаемого правового регулирования приводится сравнительная ха-
рактеристика преимуществ и недостатков по сравнению с иными вариантами. Обоснование выбора предпочти-
тельного способа решения проблемы делается на основе сопоставления издержек и выгод различных способов.

9. В разделе 9 пояснительной записки «Сравнение возможных вариантов решения проблемы» приводится 
сравнение возможных альтернативных способов предлагаемого правового регулирования, направленных на ре-
шение выявленной проблемы.

Выбранный способ регулирования должен обеспечивать достижение заявленных целей предлагаемого пра-
вового регулирования, решая существующую проблему либо существенно снижая ее негативные эффекты, при 
более низких затратах на его реализацию.

Способы решения проблемы, их описание и количественные оценки могут быть уточнены и дополнены в 
сравнении с данными, приводившимися в форме уведомления об обсуждении предлагаемого правового регули-
рования.

10. В разделе 10 пояснительной записки «Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта либо необходимость распро-
странения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения» указывается предполагаемая 
дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта, необходимость установления переходного 
периода и(или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта.

Если отдельные положения проекта муниципального нормативного правового акта вступают в силу в разное 
время, приводятся такие положения (ссылки на них) и даты их вступления в силу.

Если установлен переходный период и(или) отсрочка вступления в силу проекта муниципального норма-
тивного правового акта, приводится обоснование отсрочки. Необходимость переходного периода или отсрочки 
вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта обосновываются технологическими, 
экономическими, организационными и иными ограничениями, не позволяющими участникам отношений, включая 
органы местного самоуправления, немедленно приступить к исполнению новых обязанностей.

11. В разделе 11 сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа правового регули-
рования» разработчик проекта муниципального нормативного правового акта приводит любые дополнительные 
сведения, которые, по его мнению, подтверждают обоснованность предлагаемого регулирования, со ссылками на 
источники информации и методы расчетов. 

12. Раздел 12 сводного отчета «Информация о сроках проведения публичного обсуждения по проекту муни-
ципального нормативного правового акта и пояснительной записки» заполняется только после проведения публич-
ного обсуждения по проекту муниципального нормативного правового акта и по его результатам в соответствии с 
пунктом 2.12. Порядка. Сроки представления замечаний и предложений в связи с размещением уведомления о 
проведении публичных обсуждений по проекту муниципального нормативного правового акта указываются в соот-
ветствии с информацией, указанной в уведомлении. Указание сведений об органах, организациях и лицах, пред-
ставивших замечания и предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичного обсуждения 
по проекту муниципального нормативного правового акта, предполагает перечисление всех органов, организаций 
и лиц, от которых поступили предложения всеми указанными в уведомлении способами. 

13. Приложения к сводному отчету. В приложениях к пояснительной записке приводится:
– свод замечаний и предложений по результатам публичного обсуждения проекта муниципального норматив-

ного правового акта, поступивших в связи с проведением разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта публичного обсуждения, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения; 

– предварительное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта; 
– иные материалы по усмотрению разработчика проекта муниципального акта (например, расчеты, проведен-

ные разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта в ходе процедур оценки регулирующего 
воздействия альтернативных вариантов предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы и др.). 

Приложение 2
к  Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

(ФОРМА)

Уведомление о публичном обсуждении проекта муниципального нормативного правового акта 
(размещается на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)
 
Настоящим _________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
уведомляет о проведении публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации МО Город Шлиссельбург.
Проект муниципального нормативного правового акта администрации МО Город Шлиссельбург: _________

________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта администрации МО Город Шлиссельбург: 
___________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации МО Город Шлиссельбург, разработавшего проект 
муниципального нормативного правового акта)

Срок проведения публичного обсуждения:
с «______»______________20______г.              по «______»_____________20___г.              
(дата начала публичного обсуждения)              (дата окончания публичного обсуждения)
Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес _____________________________
___________________________________________________________________________________________
(указание адреса электронной почты ответственного лица)
в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме опросного листа (при-

ложение  3 к настоящему Порядку) или на бумажном носителе по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № ____, 

___________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика)

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: ______________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность контактного лица, телефон с указанием рабочего времени)

Прилагаемые к уведомлению документы:
1. Проект муниципального нормативного правового акта;
2. Пояснительная записка;
3. Опросный лист.

(В период публичного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложе-
ния по данному проекту муниципального нормативного правового акта).

Начальник структурного подразделения
администрации МО Город Шлиссельбург,
разработавшего проект муниципального
нормативного правового акта____________________   _____________________
                                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                                                                     

Приложение 3
к Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

(ФОРМА)

Опросный лист при проведении публичного обсуждения проекта муниципального нормативного право-
вого акта и пояснительной записки (размещается на официальном сайте администрации МО Город 

Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
 
Запрос заинтересованным органам, организациям и лицам о направлении замечаний и предложений по ___
___________________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Просим Вас заполнить и направить данную форму по адресу электронной почты _______________________
___________________________________________________________________________________________

(указание адреса электронной почты)
не позднее «____» ___________________ 20___ года.
                    (дата окончания публичного обсуждения)
 
Разработчик проекта муниципального нормативного правого акта не будет иметь возможности проанализи-

ровать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой.

Контактная информация

(по Вашему желанию укажите):

Название организации  

Сферу деятельности организации  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Вопросы по проекту муниципального нормативного правового акта:

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли 
данная проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик проекта муниципального нормативного правового акта обосновал необхо-
димость правового регулирования? Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, 
на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое регулирование тех целей, 
на которые оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и 
издержек для общества в целом)? Существуют ли иные реалистичные способы решения указанной про-
блемы? Если да - укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные и/или более 
эффективные?

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты 
предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем 
городе и проч.)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способ-
ствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмож-
ности, количественные оценки 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а 
также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными органами 
исполнительной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Счи-
таете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 
правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты

7. Существуют ли в предлагаемом проекте правового регулирования положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по 
каждому указанному положению, дополнительно определив:

– имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой либо положе-
ние не способствует достижению целей регулирования;

– имеются ли технические ошибки;

– приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает 
действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

– приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат 
или появлению новых необоснованных видов затрат;

– устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;

– создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного само-
управления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;

– приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, 
в связи с отсутствием требуемой новым регулированием инфраструктуры, организационных или технических 
условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности;

– соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим международным 
практикам, используемым в данный момент;

– не соответствует нормам действующего законодательства и иное.

8. К каким последствиям может привести принятие проекта муниципального нормативного правового акта в 
части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополни-
тельных обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и иной деятельности? Приведите конкретные примеры. 

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. Отдельно 
укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом муници-
пального нормативного правого акта. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными 
и почему? Если возможно, - оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в 
часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и 
норм, вводимых данным проектом акта?

Является ли предлагаемое правовое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адреса-
там, то есть все ли потенциальные адресаты правового регулирования окажутся в одинаковых условиях после 
его введения? Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? Существуют ли, на 
Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого правового регулирования 
различными группами адресатов регулирования?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта муниципального нормативного правового 
акта. Если да, то какова, по Вашему мнению, должна быть его продолжительность?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении 
отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта муници-
пального нормативного правового акта, отношение к которым разработчику проекта необходимо прояснить.

14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки 
регулирующего воздействия

Приложение 4
к  Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
 
(ФОРМА)

Кому: ____________________________

Извещение о проведении публичного обсуждения по проекту
муниципального нормативного правового акта 

___________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

 
Администрация МО Город Шлиссельбург уведомляет Вас о проведении публичного обсуждения в целях оцен-

ки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
Муниципальный нормативный правовой акт администрации МО Город Шлиссельбург: ___________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта администрации МО Город Шлиссельбург: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации МО Город Шлиссельбург)
Место размещения проекта муниципального нормативного правового акта администрации МО Город Шлис-

сельбург и пояснительной записки для проведения публичного обсуждения: ________________________________
___________________________________________________________________________________________

(полный электронный адрес размещения проекта муниципального нормативного правового акта 
и пояснительной записки)

Сроки проведения публичного обсуждения: 
с ____________________________________ по __________________________________.
       (срок начала публичного обсуждения)            (срок окончания публичного обсуждения)

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: _____________________________ 
в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по установленной форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:
___________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность контактного лица, телефон с указанием рабочего времени)
Прилагаемые к извещению документы: ___________________________________________________________
Комментарии:

Приложение 5
к Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Свод замечаний и предложений по результатам публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта и пояснительной записки

___________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Указать перечень органов, организаций и иных заинтересованных лиц, которым были направлены извеще-
ния о проведении публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и пояснительной 
записки:

1.
2.
3.
4.
…

Сведения об участнике публичного 
обсуждения, направившем за-
мечание или предложение, дата 
поступления замечания или 
предложения; способ поступления 
замечания или предложения (эл. 
почта, почта, иное)

Структурный 
элемент проекта 
муниципального 
нормативного право-
вого акта

Содер-
жание 
замечания 
или пред-
ложения

Результат рассмотрения замечания 
или предложения разработчиком 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта (учтено/
частично учтено или отклонено; 
указание причины полного или 
частичного отклонения)

    

    

    

Начальник структурного подразделения
администрации МО Город Шлиссельбург,
разработавшего проект муниципального
нормативного правового акта ____________________   _________________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 
  

Приложение 6
к Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

(ФОРМА)

Предварительное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта (оформляется на бланке уполномоченного органа)

___________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта)

провел оценку регулирующего воздействия в отношении ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
и сообщает следующее.
По результатам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия установлено, что проект муници-

пального нормативного правового акта направлен для подготовки заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия __________________________________________________________________________________________.

(впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия)
Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта в 

сроки: с ____________________________ по ____________________________________.
(срок начала публичного обсуждения)  (срок окончания публичного обсуждения)
Количество замечаний и предложений, поступивших в течение срока проведения
публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта: _______________, из них: 

учтено полностью –_________, учтено частично – _____________.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена разработчиком на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.moshlisselburg.ru.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правово-
го акта с учетом информации, полученной в ходе проведения публичного обсуждения, представляем следующие 
выводы:

По проекту муниципального нормативного правового акта: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложен-
ным способом регулирования)

___________________________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные предложения разработчика проекта муниципального

нормативного правового акта)
Указание (при наличии) на приложения.
Приложение:
1. Пояснительная записка к проекту акта.
2. Свод замечаний и предложений.

Начальник структурного подразделения
администрации МО Город Шлиссельбург,
разработавшего проект муниципального
нормативного правового акта _________________   _____________________
                                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

Приложение 7
к  Порядку проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

(ФОРМА)

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта (оформляется на бланке письма уполномоченного органа) 

___________________________________________________________________________________________
(далее – уполномоченный орган) 

в соответствии с Порядком проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации МО 
Город Шлиссельбург от «____»___________20___г. № _____________ рассмотрел проект муниципального норма-
тивного правового акта ____________________________________________________________________________,
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта администрации  МО Город Шлиссельбург)

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воз-
действия _________________________________________________________-______________________________ 

(наименование структурного подразделения администрации МО Город Шлиссельбург, направившего проект 
муниципального нормативного правового акта)

(далее – разработчик проекта муниципального нормативного правового акта), и сообщает следующее.
Вариант 1
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта муниципального нормативного право-

вого акта разработчиком не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия.
___________________________________________________________________________________________
(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами 2.5 – 2.12. Порядка проведения про-

цедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администра-
ции МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением админи-
страции МО Город Шлиссельбург от «____»___________20___г. № _____________, в случае выявления уполномо-
ченным органом несоблюдения процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта делается вывод о необходимости повторного проведения процедуры оценки регу-
лирующего воздействия разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, начиная с соот-
ветствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры с последующей доработкой и 
направлением в уполномоченный орган комплекта документов.

Вариант 2
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта муниципального нормативного пра-

вового акта разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, предусмотренные 
пунктами 2.5. – 2.12. Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации МО Город 
Шлиссельбург от «____»___________20___г. № _____________, соблюдены.

Проект муниципального нормативного правового акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия ____________________________________________________.

(впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проекта му-

ниципального нормативного правового акта)
 Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта и 

пояснительной записки в сроки с __________________ по (срок начала публичного обсуждения) _______________. 
   (срок окончания публичного обсуждения)
 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта размещена разработчи-

ком на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.moshlisselburg.ru

Подготовка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченным органом была проведена в сроки с ______________ по ______________.

(начало)               (окончание)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право-

вого акта с учетом информации, представленной разработчиком в пояснительной записке и предварительном за-
ключении по итогам оценки регулирующего воздействия, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

___________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 

регулирования)
___________________________________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, бюджета МО Город Шлиссельбург)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа)
 Иные выводы по результатам рассмотрения представленных документов по результатам оценки регулирую-

щего воздействия проекта муниципального акта.
 
Указание (при наличии) на приложения. 
Приложение:
1.
2.
Руководитель уполномоченного органа
____________________              _____________________
          (подпись)                           (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от ____________№ _________
(приложение 2)

Порядок проведения экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов администрации 
МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администра-

ции МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – Порядок) устанавливает правила и процедуру проведения экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальные акты) 
в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также механизм взаимодействия со структурными подразделениями администрации МО 
Город Шлиссельбург, принявшими указанные муниципальные акты, а также в случае необходимости, с представи-
телями предпринимательского сообщества.

2. Экспертиза проводится в отношении муниципальных актов, регулирующих отношения, участниками кото-
рых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Экспертиза муниципальных актов (далее – экспертиза) проводится уполномоченным органом на прове-
дение экспертизы муниципальных актов в целях оценки достижения заявленных в ходе их разработки и принятия 
целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки фактических по-
ложительных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством ана-
лиза правоприменительной практики.

4. Уполномоченный орган осуществляет:
– нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы муниципальных актов;
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– экспертизу муниципальных актов и проведение публичного обсуждения при проведении экспертизы му-

ниципальных актов.
5. Экспертиза муниципального акта проводится уполномоченным органом во взаимодействии со структур-

ным подразделением администрации МО Город Шлиссельбург, являющимся разработчиком муниципального акта 
(далее – разработчик), а также с участием экспертных, научных, отраслевых, общественных, иных организаций, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, граждан и иных за-
интересованных лиц (далее – заинтересованные лица).

6. Экспертиза проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (далее – план проведения экспертизы), разработанным уполномочен-
ным органом.

7. В план проведения экспертизы включаются муниципальные акты, в отношении которых имеются сведения, 
указывающие, что положения муниципального акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

 8. План формируется на основании предложений органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти Ленинградской области, уполномоченного органа, представителей предпринимательского сообщества 
и других заинтересованных лиц, поступающих в уполномоченный орган в течение всего календарного года.

9. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган, составляется 
план проведения экспертизы. В плане проведения экспертизы указываются наименование и реквизиты муници-
пального акта, сведения о разработчике муниципального акта, срок проведения экспертизы. 

10. План проведения экспертизы утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому 
году, главой администрации МО Город Шлиссельбург и в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения раз-
мещается   на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

11. Внесение изменений в утвержденный годовой план проведения экспертизы рассматривается и утверж-
дается главой администрации МО Город Шлиссельбург не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания соот-
ветствующего года.

12. Продолжительность проведения экспертизы муниципального акта составляет не более 60 (шестидеся-
ти) календарных месяцев со дня размещения уведомления о проведении экспертизы муниципального акта на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

13. В ходе экспертизы проводится публичное обсуждение, исследования муниципального акта на предмет 
наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и составляется мотивированное заключение об экспертизе муниципального акта.

14. Публичное обсуждение проводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня размещения уведом-
ления о проведении экспертизы муниципального акта на официальном сайте администрации МО Город Шлиссель-
бург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о проведении публичного обсуждения му-
ниципального акта и извещает разработчика и заинтересованных лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Форма уведомления о проведении публичного обсуждения при проведении экспертизы муниципального акта 
и форма опросного листа приведены в приложении 1 и приложении  2  к настоящему Порядку.

16. Для проведения экспертизы муниципального акта уполномоченный орган:
16.1. Запрашивает у разработчика муниципального акта материалы, необходимые для проведения эксперти-

зы муниципального акта, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость 
правового регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, указывая срок их предоставления.

В случае если по запросу уполномоченного органа в установленный срок необходимые для проведения экс-
пертизы муниципального акта материалы не представлены, сведения об этом подлежат указанию в тексте за-
ключения.

16.2. Обращается к заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по 
предмету экспертизы муниципального акта, предлагая в нем срок для их представления.

17. Экспертиза муниципального акта проводится уполномоченным органом во взаимодействии со структур-
ным подразделением администрации МО Город Шлиссельбург, являющимся разработчиком муниципального акта, 
а также с участием заинтересованных лиц.

18. При проведении экспертизы муниципального акта уполномоченный орган:
18.1. Рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информаци-

онно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичного обсуждения;
18.2. Анализирует положения муниципального акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его приме-

нения;
18.3. Определяет характер и степень воздействия положений муниципального акта на регулируемые отноше-

ния в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
18.4. Устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, вызванных применением положений муниципального акта,  а также его обоснованность и целесообраз-
ность для целей правового регулирования соответствующих отношений.

19. По окончании публичного обсуждения уполномоченный орган составляет свод замечаний и предложений.
Свод замечаний и предложений содержит сведения об учете поступивших замечаний и предложений, аргу-

ментированный причинах их отклонения или частичного учета уполномоченным органом.
Форма свода замечаний и предложений приведена в приложении 3  к настоящему Порядку.
20. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет проект заключения  об экспертизе муни-

ципального акта.
21. В заключении об экспертизе муниципального акта указываются сведения:
– о муниципальном нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках 

его официального опубликования и разработчике муниципального нормативного правового акта;
– о выявленных положениях муниципального нормативного правового акта, создающих необоснованные за-

труднения для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 
положений;

– о обосновании сделанных выводов;
– о проведенных публичного обсуждения;
22. Проект заключения об экспертизе муниципального акта направляется уполномоченным органом на рас-

смотрение разработчику муниципального акта с указанием срока приема замечаний и предложений.
Проект заключения также направляется заинтересованным лицам для рассмотрения и представления от-

зыва в указанный срок.
Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания и предложения рассматри-

ваются при доработке проекта заключения об экспертизе муниципального акта.
23. Заключение об экспертизе акта подписывается заместителем главы администрации по местному само-

управлению и правовым вопросам и в течение 3 (трех) рабочих дней размещается на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет-
ся лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы данного муниципального акта, и разработчику.

24. В случае выявления по результатам экспертизы в муниципальном акте положений, которые вводят из-
быточные запреты, ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и необоснованному ограничению конкуренции в МО Город 
Шлиссельбург, уполномоченный орган вносит разработчику муниципального акта предложение об отмене или из-
менении муниципального акта или его отдельных положения, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности в МО Город Шлиссельбург, которое подлежит обязательному 
рассмотрению. Предложения уполномоченного органа отражаются в заключении.

По результатам рассмотрения заключения об экспертизе муниципального акта уполномоченного органа раз-
работчик муниципального акта не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного заключения об 
экспертизе муниципального акта направляет в уполномоченный орган ответ о согласии с содержащимися в за-
ключении об экспертизе муниципального акта выводами, о планируемых действиях и сроках по устранению из 
муниципального акта положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории МО Город Шлиссельбург, либо мотивированный ответ о несогласии с содержащимися 
в заключении об экспертизе муниципального акта выводами.

25. Разногласия, возникающие по результатам экспертизы муниципального акта, разрешаются в порядке, 
разработанном уполномоченным органом.

26. Отчет о выполнении плана экспертизы муниципальных актов размещается на официальном сайте ад-
министрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом.

Приложение   1
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

(ФОРМА)

Уведомление о проведении публичного обсуждения в целях экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

(размещается на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

 
Настоящим _________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
уведомляет о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта админи-

страции МО Город Шлиссельбург.
Муниципальный нормативный правовой акт администрации МО Город Шлиссельбург:
___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты)
Разработчик муниципального нормативного правового акта администрации МО Город Шлиссельбург: 
___________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика)
Срок проведения публичного обсуждения:
с «______»______________20______г.              по «______»_____________20___г.              
(дата начала публичного обсуждения)              (дата окончания публичного обсуждения)
Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес ____________________________
___________________________________________________________________________________________
(указание адреса электронной почты ответственного лица)
в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме опросного листа (при-

ложение  2 к настоящему Порядку) или на бумажном носителе по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № ____, 

___________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: _______________________
___________________________________________________________________________________________
(реквизиты ответственного лица, включая название структурного подразделения уполномоченного органа, 

рабочий телефон ответственного лица с указанием кода города, с указанием рабочего времени)

Прилагаемые к уведомлению документы:
1. муниципальный нормативный правовой акт администрации МО Город Шлиссельбург;                         
2. опросный лист.

(В период публичного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложе-
ния по данному муниципальному нормативному правовому акту.)

Приложение   2
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

 
(ФОРМА)

 
Опросный лист при проведении публичного обсуждения в целях экспертизы 

муниципального нормативного правового акта 
(размещается на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты)
Просим Вас заполнить и направить данную форму по электронной почте на адрес ______________________
___________________________________________________________________________________________

(указание адреса электронной почты)
в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме опросного листа (при-

ложение  2 к настоящему Порядку) или на бумажном носителе по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № ____, 

___________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

не позднее с «______»______________________20______г.
                        (дата окончания публичного обсуждения)
Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, полученные после указанно-

го срока или направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

(по Вашему желанию укажите):

Название организации 

Сферу деятельности организации

Ф.И.О. контактного лица 

Номер контактного телефона 

Адрес электронной почты 

Вопросы по муниципальному нормативному правовому акту:

1. Наличие какой проблемы способствовало принятию муниципального нормативного правового акта? Акту-
альна ли данная проблема сегодня?

2. Какова, по Вашему мнению, цель регулирования данного муниципального нормативного правового акта? 
Насколько корректно разработчик муниципального нормативного правового акта определил те факторы, 
которые обуславливают необходимость вмешательства?

3. Является ли выбранный вариант правового регулирования оптимальным (в том числе с точки зрения выгод 
и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей данного регулирования? Если 
да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные (оптимальными) и/или более 
эффективные для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности?

4. Назовите основных участников, на которых распространяется данное правовое регулирование?

5. Влияет ли введение данного правового регулирования на конкурентную среду в отрасли? Как изменится 
конкуренция, если муниципальный нормативный правовой акт будет приведен в соответствие с Вашими пред-
ложениями (после внесения изменений)? Как изменится конкуренция, если действие акта будет отменено?

6. Какие издержки несут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с принятием 
муниципального нормативного правового акта (укрупнено: виды издержек, их стоимостное выражение)? Какие 
из указанных издержек Вы считаете избыточными?

7. Оцените, насколько полно и точно в муниципальном нормативном правовом акте отражены обязанность, 
ответственность адресатов правового регулирования, а также административные процедуры, реализуемые 
ответственными органами местного самоуправления?

8. Обеспечен ли недискриминационный режим при реализации положений муниципального нормативного 
правового акта?

9. Какие положения муниципального нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению, дополнительно определив:

– носит ли указанное положение смысловое противоречие с целями регулирования или существующей про-
блемой либо не способствует достижению целей регулирования;

– несет неопределенность или противоречие;

– приводит ли к избыточным действиям или наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

– создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способству-
ет ли возникновению необоснованных прав органов местного самоуправления и иных должностных лиц, либо 
допускает возможность избирательного применения норм;

– приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, 
в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), либо устанав-
ливает проведение операций не самым оптимальным способом;

– способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли;

– не соответствует обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не соответствует соответствую-
щим международным практикам;

– не соответствует нормам законодательства?

10. Дайте предложения по положениям, которые определены Вами как необоснованно затрудняющие ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. По возможности предложите альтернативные способы 
решения вопроса, определив среди них оптимальный.

11. Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши предложения по изменению/отмене для 
каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, государства, общества), выделив среди них 
адресатов регулирования? По возможности, приведите оценку рисков в денежном эквиваленте.

12. Иные предложения и замечания по муниципальному нормативному правовому акту.

При публикации Решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области № 76 от 23 декабря 2020 г. «О внесении из-
менений и дополнений  в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года №65 «О бюджете 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приложений к нему в газете «Невский исток» от 25 декабря 2020 
г. № 51 (903) была допущена техническая ошибка в текстовой части решения и приложений к нему, в связи с этим 
вышеназванное решение и приложения к нему публикуются повторно в актуальной редакции.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 декабря 2020 года № 76 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 
декабря 2020 года №65 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 208 313,8 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 214 929,7 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 6 615,9 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 136 892,6 тысячи рублей и на 

2023 год в сумме 137 746,3 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 141 390,6 тысячи рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3 448,6 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 145 098,3 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 6 909,4 тысячи рублей;

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1 049,4 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 442,6 тысячи 
рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в местный бюджет по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды доходов местного 
бюджета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссельбург):

на 2021 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в сумме 90,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в сумме 90,0 тысяч рублей,

на 2023 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в сумме 90,0 тысяч рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург распределяются в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение, предоставляются субсидии некоммерческим орга-
низациям (не являющимся муниципальными учреждениями) на оказание финансовой помощи советам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей на территории МО Город Шлиссельбург.

5. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение, предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации непрограммных расходов органов местного самоуправления:
а) субсидии на оказание поддержки средствам массовой информации на территории МО Город Шлиссель-

бург;
б) субсидии на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств, обязательных плате-

жей и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Город Шлиссельбург на 2021 год в сумме 

1769,8 тысяч рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 1816,1 тысяч рублей и 1816,1 тысяч рублей 
соответственно.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО 
Город Шлиссельбург за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2020 года № 44 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», с 1 января 2021 года применя-
ется расчетная величина в размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года – в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а также заработной платы работников органов мест-
ного самоуправления МО Город Шлиссельбург, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
на 2021 год в сумме 3 545,6 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 3 368,9 тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 3 368,9 тыс. руб.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых 

органов администрации МО Город Шлиссельбург:
на 2021 год в сумме 28 881,2 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 23 716,0 тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 24 603,4 тыс. руб.
Статья 5. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального обра-

зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской без внесения 
изменений в настоящее решение

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 
31 решения совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение от 19.10. 2017 
года № 176 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской в ходе исполнения настоящего ре-
шения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинград-
ской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных реше-
нием о бюджете доходов, а также в случае сокращения целевых межбюджетных трансфертов) на осуществление 
отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской об-
ласти и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, в случае 
создания (реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинград-
ской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда МО Город Шлиссельбург;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению 
бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Город Шлиссельбург;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текуще-
го финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий со-
финансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по соответствующей муниципальной программе МО Город Шлиссельбург;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования муниципальной программы МО Город Шлиссельбург, после внесения 
изменений в муниципальную программу МО Город Шлиссельбург; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сум-
му денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований из областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в 
областной бюджет Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправ-
ления МО Город Шлиссельбург и казенными учреждениями МО Город Шлиссельбург, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем фи-
нансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих перечис-
ление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного 
бюджета Ленинградской области, осуществляется перераспределение, направленное на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения 
в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

в случаях внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
по кодам целевых статей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в соответствии с приложением 7.

2. Назначить главным распорядителем бюджетных средств по перечислению межбюджетных трансфертов 
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области администрацию МО Город Шлиссельбург и 
совет депутатов МО Город Шлиссельбург. Возложить полномочия по перечислению межбюджетных трансфертов 
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на администрацию МО Город Шлиссельбург 
и совет депутатов МО Город Шлиссельбург.

3. Утвердить Методику расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения согласно приложению 8.

4. Утвердить Порядок предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов по-
селений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9.

5. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по ис-
полнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на 
территории поселения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 10.

 6. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления бюджету Кировского муниципального района Ле-
нинградской области иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО Город Шлиссельбург для осуществления 
полномочий по муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 11.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению 13.
Статья 8. Муниципальные заимствования муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 года № 76 
(Приложение1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода

Сумма, 
тыс.руб. 

2021

Сумма, 
тыс.руб. 

2022

Сумма, 
тыс.руб. 

2023

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 131952,3 115207,5 115 483,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44187,1 45222,9 46 808,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 44187,1 45222,9 46 808,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1769,8 1816,1 1 816,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 1769,8 1816,1 1 816,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7,5 7,5 7,5

000 1 05 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 7,5 7,5 7,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26877,9 27551,0 28 241,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6710,0 6979,0 7 258,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20167,9 20572,0 20 983,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0 10,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

10,0 10,0 10,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

13700,0 13700,0 13 700,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11200,0 11200,0 11 200,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10000,0 10000,0 10 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося  в оперативном управлении 
органов  государственной  власти, органов 
МСУ, государственных   внебюджетных 
фондов и созданных ими  учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

250,0 250,0 250,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

950,0 950,0 950,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2500,0 2500,0 2 500,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

2900,0 2900,0 2 900,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2900,0 2900,0 2 900,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42500,0 24000,0 22 000,0

000 1 14 02052 13 0000 410

Доходы  от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений),  в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

42500,0 24000,0 22 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76361,5 21685,1 22 263,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 76361,5 21685,1 22 263,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 20191,5 20786,0 21 364,2

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20191,5 20786,0 21 364,2

2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских  поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджетов муниципальных районов

20191,5 20786,0 21 364,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
РФ (межбюджетные субсидии) 55270,9 0,0 0,0

2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности, в том числе:

0,0 0,0 0,0

2 02 20077 13 0000 150
2 02 20302 13 0000 150

на развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования
Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0,0 0,0

0,0
0,00,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  
поселений, в том числе: 6648,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150
на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской 
области

6648,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области 
на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в существлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области»

2118,7 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области 
на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 
в Ленинградской области

1500,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по проведению 
капитального ремонта спортивных 
объектов 

45004,2 0,0 0,0
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2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 899,1 899,1 899,1

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

892,0 892,0 892,0

2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

7,1 7,1 7,1

2 02 30024 13 0000 150
на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений

7,1 7,1 7,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 208313,8 136892,6 137 746,3

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 г. № 76
(Приложение 2)

Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год на 2021 год

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование  главного администратора доходов и доходных источников

глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

Доходов

010
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской  области

010 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

010 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды земельных участков

010 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских  поселений и созданных  ими  
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

010 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности городских поселений  (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

010 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

010 1 14 02052 13 0000 410

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений),  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 1 14 02052 13 0000 440

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

010 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

010 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

010 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

010 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

010 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения

010 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

010 1 16 10081 13 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

010 1 16 10082 13 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского поселения, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

010 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты городских по-
селений

010 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

010 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а  также  капитального ремонта и ремонта  дворовых территорий много-
квартирных домов,  проездов к дворовым территориям  многоквартирных 
домов населенных пунктов

010 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

010 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

010 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

010 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

010 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

010 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

010 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

010 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

010 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

010 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

010 2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

010 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

010 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

010 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

010 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

010 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

УТВЕРЖДЕНO
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 года № 76
(Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование КЦСР ВР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2021 год
Сумма 

(тыс.руб.)

2022 год
Сумма 
(тыс.
руб.)

2023 год
Сумма 

(тыс.руб.)

ВСЕГО 214929,7 137942,0 138 188,9

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

67 0 00 00000 31145,8 27084,9 27 972,3

Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образования

67 1 00 00000 3154,4 3154,4 3 154,4

Непрограммные расходы 67 1 09 00000 3154,4 3154,4 3 154,4

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

67 1 09 00210 3154,4 3154,4 3 154,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 1 09 00210 100 01 02 2562,9 2562,9 2 562,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников местного 
самоуправления 

67 1 09 00210 100 01 03 591,5 591,5 591,5

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований

67 3 00 00000 214,5 214,5 214,5

Непрограммные расходы 67 3 09 00000 214,5 214,5 214,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

67 3 09 00230 214,5 214,5 214,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 3 09 00230 100 01 03 78,4 78,4 78,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 3 09 00230 200 01 03 131,1 131,1 131,1

Иные бюджетные ассиг-
нования 67 3 09 00230 800 01 03 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

67 4 00 00000 24734,3 20552,0 21 313,2

Непрограммные расходы 67 4 09 00000 24734,3 20552,0 21 313,2

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

67 4 09 00210 20681,5 17074,3 17 752,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 20681,5 17074,3 17 752,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 01 04 16422,6 17074,3 17 752,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 01 06 4258,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

67 4 09 00230 4052,8 3477,7 3 561,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 4 09 00230 100 01 06 146,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 4 09 00230 200 01 04 3321,6 3327,7 3 411,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 4 09 00230 200 01 06 429,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 67 4 09 00230 800 01 06 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 67 4 09 00230 800 01 04 150,0 150,0 150,0

Обеспечение деятельности 
Главы местной админи-
страции

67 5 00 00000 3035,5 3156,9 3 283,1

Непрограммные расходы 67 5 09 00000 3035,5 3156,9 3 283,1

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

67 5 09 00210 3035,5 3156,9 3 283,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

67 5 09 00210 100 01 04 3035,5 3156,9 3 283,1

Обеспечение выполне-
ния органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области

67 9 00 00000 7,1 7,1 7,1

Непрограммные расходы 67 9 09 00000 7,1 7,1 7,1

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

67 9 09 71340 7,1 7,1 7,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 9 09 71340 200 01 04 7,1 7,1 7,1

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области»

84 0 00 00000 49455,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капи-
тальный ремонт спортивных 
объектов»

84 0 01 00000 49455,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проведению капитального 
ремонта спортивных объектов

84 0 01 S4060 49455,2 0,0 0,0

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 84 0 01 S4060 200 11 01 49455,2 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области»

89 0 00 00000 41081,5 41294,9 41 516,8

Подпрограмма «Муниципаль-
ное учреждение культуры КСК 
«Невский»

89 1 00 00000 33605,4 33605,5 33 605,5

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«КСК «Невский» за счет 
средств местного бюджета

89 1 01 00000 31512,6 31512,7 31 512,7

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

89 1 01 00240 20963,4 20963,4 20 963,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 01 00240 100 08 01 17760,3 17760,3 17 760,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

89 1 01 00240 200 08 01 3123,3 3123,3 3 123,3

Иные бюджетные ассиг-
нования 89 1 01 00240 800 08 01 79,8 79,8 79,8

Обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 
Ленинградской области

89 1 01 S0360 10549,2 10549,3 10 549,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 01 S0360 100 08 01 10549,2 10549,3 10 549,3

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«КСК «Невский» за счет 
средств местного бюджета 
в рамках прочих доходов от 
оказания платных услуг»

89 1 02 00000 2092,8 2092,8 2 092,8

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

89 1 02 00240 2092,8 2092,8 2 092,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

89 1 02 00240 200 08 01 1992,8 1992,8 1 992,8

Иные бюджетные ассиг-
нования 89 1 02 00240 800 08 01 100,0 100,0 100,0

Обеспечение выплат 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленин-
градской области

89 1 02 S0360 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 02 S0360 100 08 01 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела муни-
ципального образования на 
2014-2016 годы»

89 2 00 00000 7476,1 7689,4 7 911,3

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«Шлиссельбургская городская 
библиотека» за счет средств 
местного бюджета

89 2 01 00000 4862,7 4971,5 5 084,7

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

89 2 01 00240 4862,7 4971,5 5 084,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

89 2 01 00240 100 08 01 2643,4 2747,9 2 856,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

89 2 01 00240 200 08 01 2184,3 2188,6 2 193,1

Иные бюджетные ассиг-
нования 89 2 01 00240 800 08 01 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«Шлиссельбургская городская 
библиотека» за счет средств 
местного бюджета в рамках 
прочих доходов от оказания 
платных услуг»

89 2 02 00000 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

89 2 02 00240 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

89 2 02 00240 200 08 01 0,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленин-
градской области

89 2 03 00000 2613,4 2717,9 2 826,6

Обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 
Ленинградской области

89 2 03 S0360 2613,4 2717,9 2 826,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

89 2 03 S0360 100 08 01 2613,4 2717,9 2 826,6

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
энергоэффективность на 
территории муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2016-2020 годы»

8Ш 0 00 00000 6911,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «По-
вышение энергоэффективно-
сти расходования бюджетных 
средств муниципального 
образования»

8Ш 0 01 00000 6911,5 0,0 0,0

Установка приборов учета 
электроэнергии 8Ш 0 01 19100 6911,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

8Ш 0 01 19100 200 04 09 6911,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской 
области»

90 0 00 00000 32025,0 31194,6 32 465,0

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети му-
ниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области»

90 1 00 00000 7636,2 4900,0 4 900,0

Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
муниципального образования»

90 1 01 00000 4322,5 4900,0 4 900,0

Развитие улично-дорожной 
сети муниципального об-
разования

90 1 01 14180 4322,5 4900,0 4 900,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 1 01 14180 200 04 09 4322,5 4900,0 4 900,0

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

90 1 02 00000 1500,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт (ремонт) 
автомобильных дорог местно-
го значения и искусственных 
сооружений на них

90 1 02 14090 1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 1 02 14090 200 04 09 1500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство (реконструкция), 
включая проектирование, 
автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

90 1 03 00000 1813,7 0,0 0,0

Строительство (реконструк-
ция), включая проектирование 
автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

90 1 03 S0120 1813,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

90 1 03 S0120 400 04 09 1813,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие жилищного фонда 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области»

90 2 00 00000 2855,5 2759,5 2 862,5
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Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов и оказание 
поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда»

90 2 01 00000 2855,5 2759,5 2 862,5

Взносы некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» 
за счет средств, собираемых 
в счет платы за социальный 
найм

90 2 01 15100 2541,2 2640,3 2 743,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 2 01 15100 200 05 01 2541,2 2640,3 2 743,3

Оказание поддержки гражда-
нам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального 
жилищного фонда

90 2 01 S0800 314,3 119,2 119,2

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

90 2 01 S0800 400 05 01 314,3 119,2 119,2

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской 
области»

90 3 00 0000 340,3 200,0 200,0

Основное мероприятие «Раз-
витие систем водоснабжения, 
теплоснабжения и водоот-
ведения»

90 3 01 00000 340,3 200,0 200,0

Развитие коммунальной 
инфраструктуры 90 3 01 15200 340,3 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 3 01 15200 200 05 02 340,3 200,0 200,0

Подпрограмма «Развитие и 
реконструкция сетей уличного 
освещения муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской 
области»

90 4 00 00000 4974,1 5185,1 5 352,5

Основное мероприятие 
«Уличное освещение муници-
пального образования»

90 4 01 00000 4024,1 4185,1 4 352,5

Расходы за потребляемую 
электроэнергию 90 4 01 15310 4024,1 4185,1 4 352,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 4 01 15310 200 05 03 4024,1 4185,1 4 352,5

Основное мероприятие 
«Содержание и текущее 
обслуживание сетей уличного 
освещения муниципального 
образования»

90 4 02 00000 950,0 1000,0 1 000,0

Содержание и текущее обслу-
живание сетей 90 4 02 15320 950,0 1000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 4 02 15320 200 05 03 950,0 1000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, ком-
фортности среды проживания 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области»

90 5 00 00000 16218,9 18150,0 19 150,0

Основное мероприятие 
«Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них»

90 5 01 00000 12000,0 14000,0 15 000,0

Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

90 5 01 14210 12000,0 14000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 5 01 14210 200 04 09 12000,0 14000,0 15 000,0

Основное мероприятие 
«Благоустройство территории 
муниципального образования»

90 5 02 00000 4218,9 4150,0 4 150,0

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству 90 5 02 15350 2640,0 4150,0 4 150,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 5 02 15350 200 05 03 2640,0 4150,0 4 150,0

Поддержка развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения

90 5 02 S4840 1578,9 0,0 0,0

Прочие работы, услуги 90 5 02 S4840 200 05 03 1578,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской 
области»

91 0 00 00000 50,0 50,0 50,0

Основное меропериятие 
«Финансово - экономическая и 
ресурсная поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства»

91 0 01 00000 50,0 50,0 50,0

Финансово - экономическая и 
ресурсная поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства

91 0 01 11000 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

91 0 01 11000 200 04 12 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 98 0 00 00000 49192,2 36817,6 34 184,8

Непрограммные расходы 98 0 09 00000 2881,1 0,0 0,0

Резервные фонды местных 
администраций 98 0 09 10050 2881,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 0 09 10050 800 01 11 300,0 0,0 0,0

Непрограммые расходы 98 9 00 00000 2581,1 0,0 0,0

Непрограмные расходы 98 9 09 00000 2581,1 0,0 0,0

Субсидии на оказание финан-
совой помощи для погашения 
денежных обязательств, 
обязательных платежей и 
восстановления платеже-
способности муниципальных 
унитарных предприятий

98 9 09 06710 800 05 03 2581,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 1 00 00000 627,5 130,8 130,8

Непрограммные расходы 98 1 09 00000 627,5 130,8 130,8

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом

98 1 09 96030 320,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96030 500 01 13 320,0 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий поселений по 
организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС

98 1 09 96060 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96060 500 01 04 0,0 0,0 0,0

Осуществление передавае-
мых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля

98 1 09 96090 176,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96090 500 01 03 176,7 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий поселений по 
организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных 
служб)

98 1 09 96100 130,8 130,8 130,8

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96100 500 03 10 130,8 130,8 130,8

Непрограммные расходы 98 2 00 00000 892,0 892,0 892,0

Непрограммные расходы 98 2 09 00000 892,0 892,0 892,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

98 2 09 51180 892,0 892,0 892,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

98 2 09 51180 100 02 03 892,0 892,0 892,0

Непрограммные расходы 98 3 00 00000 15440,6 5296,9 1 890,1

Непрограммные расходы 98 3 09 00000 15440,6 5296,9 1 890,1

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 98 3 09 10350 3305,0 1000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 10350 200 04 12 3305,0 1000,0 1 000,0

Расходы на регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

98 3 09 13110 305,0 319,0 333,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13110 200 01 13 305,0 319,0 333,0

Расходы на регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности в сфере ЖКХ

98 3 09 13120 250,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13120 200 01 13 250,0 50,0 50,0

Опубликование информации 
о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд муниципального об-
разования

98 3 09 13300 149,8 153,4 157,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13300 200 01 13 149,8 153,4 157,1

Расходы на услуги по оценке 
и экспертизе муниципальных 
контрактов

98 3 09 13400 500,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13400 200 01 13 500,0 300,0 300,0

Расходы за услуги по на-
числению и сбору платы за 
социальный найм

98 3 09 13500 52,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13500 200 01 13 52,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по иску к муниципальному 
образованию

98 3 09 13600 10878,8 3424,5 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 3 09 13600 800 01 13 10878,8 3424,5 0,0

Непрограммные расходы 98 4 00 00000 1253,0 1480,0 1 480,0

Непрограммные расходы 98 4 09 00000 1253,0 1480,0 1 480,0

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 98 4 09 17400 330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 4 09 17400 200 07 07 330,0 330,0 330,0

Организация летней занятости 
молодежи на территории му-
ниципального образования

98 4 09 17700 223,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 4 09 17700 200 07 07 223,0 250,0 250,0

Организация и проведение 
общегородских мероприятий в 
сфере культуры

98 4 09 18300 700,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 4 09 18300 200 08 04 700,0 900,0 900,0

Непрограммные расходы 98 5 00 00000 21967,0 23889,8 24 578,7

Непрограммные расходы 98 5 09 00000 21967,0 23889,8 24 578,7

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

98 5 09 00240 21967,0 23889,8 24 578,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

98 5 09 00240 100 05 05 15415,3 16027,8 16 664,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 5 09 00240 200 05 05 6463,7 7774,0 7 826,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 5 09 00240 800 05 05 88,0 88,0 88,0

Непрограммные расходы 98 7 00 00000 2435,0 2526,4 2 621,5

Непрограммные расходы 98 7 09 00000 2435,0 2526,4 2 621,5

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 98 7 09 03080 2285,0 2376,4 2 471,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 98 7 09 03080 300 10 01 2285,0 2376,4 2 471,5

Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и 
иным некоммерческим объ-
единениям

98 7 09 06680 150,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 7 09 06680 600 01 13 150,0 150,0 150,0

Непрограммные расходы 98 8 00 00000 2551,7 2551,7 2 551,7

Непрограммные расходы 98 8 09 00000 2551,7 2551,7 2 551,7

Субсидии средствам массовой 
информации 98 8 09 06690 2551,7 2551,7 2 551,7

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 8 09 06690 800 12 02 2551,7 2551,7 2 551,7

Непрограммные расходы 98 9 00 00000 1144,3 50,0 40,0

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 1144,3 50,0 40,0

Субсидии на формирование 
и (или) пополнение уставного 
фонда муниципальным уни-
тарным предприятиям

98 9 09 06140 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 9 09 06140 800 01 13 0,0 0,0 0,0

Субсидии на оказание финан-
совой помощи для погашения 
денежных обязательств, 
обязательных платежей и 
восстановления платеже-
способности муниципальных 
унитарных предприятий

98 9 09 06170 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 9 09 06170 800 05 02 0,0 0,0 0,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

98 9 09 10200 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 98 9 09 10200 800 01 07 0,0 0,0 0,0

Организация и осуществление 
мероприятий 98 9 09 13330 40,0 50,0 40,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 9 09 13330 200 03 10 25,0 30,0 25,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 9 09 13330 200 03 14 15,0 20,0 15,0

Осуществление земельного 
контроля поселений за 
использованием земель на 
территориях поселений

98 9 09 96040 300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 01 04 300,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
поселений по муниципально-
му жилищному контролю

98 9 09 96110 201,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 500 01 04 201,3 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
поселений по муниципально-
му жилищному контролю

98 9 09 96010 603,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 01 06 603,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
“Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 
годы”

9А 0 00 00000 2719,8 1500,0 2 000,0

Федеральный проект 
“Формирование комфортной 
городской среды”

9А 0 F2 00000 2719,8 1500,0 2 000,0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

9А 0 F2 55550 2719,8 1500,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9А 0 F2 55550 200 05 03 2719,8 1500,0 2 000,0

Муниципальная программа 
“Содействие участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территории 
административного центра 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области”

9К 0 00 00000 2348,7 0,0 0,0

Основное мероприятие “Бла-
гоустройство г.Шлиссельбурга” 9К 0 01 00000 2348,7 0,0 0,0

Реализация областного закона 
от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области»

9К 0 01 S4660 2348,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9К 0 01 S4660 200 05 03 2348,7 0,0 0,0

 
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от «23» декабря 2020 года № 76 
(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс.руб.) 

2021

Сумма 
(тыс.
руб.) 
2022

Сумма 
(тыс.руб.)                 

2023

01

Администрация муници-
пального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

010     206244,0 134573,1 134 820,0

 Общегосударственные 
вопросы 010 0100    36646,7 28162,9 25 643,5

 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

010 0100 0104   23438,1 23716,0 24 603,4

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

010 0100 0104 67 0 00 00000  22936,8 23716,0 24 603,4

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

010 0100 0104 67 4 00 00000  19894,2 20552,0 21 313,2

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления 

010 0100 0104 67 4 09 00210  16422,6 17074,3 17 752,1

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16422,6 17074,3 17 752,1

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  

010 0100 0104 67 4 09 00230  3471,6 3477,7 3 561,1

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0104 67 4 09 00230 200 3321,6 3327,7 3 411,1

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0100 0104 67 4 09 00230 800 150,0 150,0 150,0

 

Обеспечение выполнения 
органами местного само-
управления отдельных го-
сударственных полномочий 
Ленинградской области 

010 0100 0104 67 9 00 00000  7,1 7,1 7,1

 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ленинградской области 
в сфере административных 
правоотношений

010 0100 0104 67 9 09 71340  7,1 7,1 7,1

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0104 67 9 09 71340 200 7,1 7,1 7,1

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0104 67 5 00 00000  3035,5 3156,9 3 283,1

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0104 67 5 09 00210  3035,5 3156,9 3 283,1

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 3035,5 3156,9 3 283,1

 
Непрограммые  расходы 
органов местного само-
управления

010 0100 0104 98 0 00 00000  501,3 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0104 98 9 00 00000  501,3 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0104 98 9 09 00000  501,3 0,0 0,0

 
Осуществление земельного 
контроля поселений за 
использований земель на 
территориях поселений

010 0100 0104 98 9 09 96040  300,0 0,0 0,0

 
Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 0100 0104 98 9 09 96040 500 300,0 0,0 0,0

 
Осуществление полномочий 
поселений по муниципаль-
ному жилищному контролю

010 0100 0104 98 9 09 96110  201,3 0,0 0,0

 
Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 0100 0104 98 9 09 96110 500 201,3 0,0 0,0

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

010 0100 0106   603,0 0,0 0,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0100 0106 98 0 00 00000  603,0 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0106 98 9 00 00000  603,0 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0106 98 9 09 00000  603,0 0,0 0,0

 
Осуществление части 
полномочий поселений по 
формированию, утвержде-
нию, исполнению бюджета 

010 0100 0106 98 9 09 96010  603,0 0,0 0,0

 
Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 0100 0106 98 9 09 96010 500 603,0 0,0 0,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы 010 0100 0113   12605,6 4446,9 1 040,1

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0100 0113 98 0 00 00000  12605,6 4446,9 1 040,1

 Межбюджетные трансферты 010 0100 0113 98 1 00 00000  320,0 0,0 0,0

 Непрограммые расходы 010 0100 0113 98 1 09 00000  320,0 0,0 0,0

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом

010 0100 0113 98 1 09 96030  320,0 0,0 0,0

 
Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 0100 0113 98 1 09 96030 500 320,0 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 00 00000  12135,6 4296,9 890,1
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 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 09 00000  12135,6 4296,9 890,1

 
Расходы на регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности

010 0100 0113 98 3 09 13110  305,0 319,0 333,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13110 200 305,0 319,0 333,0

 
Расходы на регулирование 
отношений по муници-
пальной собственности в 
сфере ЖКХ

010 0100 0113 98 3 09 13120  250,0 50,0 50,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13120 200 250,0 50,0 50,0

 

Опубликование информации 
о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд муниципального об-
разования

010 0100 0113 98 3 09 13300  149,8 153,4 157,1

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13300 200 149,8 153,4 157,1

 
Расходы за услуги по на-
числению и сбору платы за 
социальный найм

010 0100 0113 98 3 09 13500  52,0 50,0 50,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13500 200 52,0 50,0 50,0

 
Расходы на услуги по оценке 
и экспертизе муниципальных 
контрактов

010 0100 0113 98 3 09 13400  500,0 300,0 300,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13400 200 500,0 300,0 300,0

 
Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по иску к муниципальному 
образованию

010 0100 0113 98 3 09 13600  10878,8 3424,5 0,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0100 0113 98 3 09 13600 800 10878,8 3424,5 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 7 00 00000  150,0 150,0 150,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 7 09 00000  150,0 150,0 150,0

 
Субсидии отдельным обще-
ственным организациям 
и иным некоммерческим 
объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680  150,0 150,0 150,0

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

010 0100 0113 98 7 09 06680 600 150,0 150,0 150,0

 Национальная оборона 010 0200    892,0 892,0 892,0

 Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 010 0200 0203   892,0 892,0 892,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0200 0203 98 0 00 00000  892,0 892,0 892,0

 Непрограммные расходы 010 0200 0203 98 2 00 00000  892,0 892,0 892,0

 
Расходы на осуществление 
первичного воинского учета 
за счет субвенций

010 0200 0203 98 2 09 51180  892,0 892,0 892,0

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0200 0203 98 2 09 51180 100 892,0 892,0 892,0

 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

010 0300    170,8 180,8 170,8

 Обеспечение пожарной 
безопасности 010 0300 0310   155,8 160,8 155,8

 Непрограммные расходы 
органов МСУ 010 0300 0310 98 0 00 00000  155,8 160,8 155,8

 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 00 00000  155,8 160,8 155,8

 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 09 00000  155,8 160,8 155,8

 Организация и осуществле-
ние мероприятий 010 0300 0310 98 9 09 13330  25,0 30,0 25,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0300 0310 98 9 09 13330 200 25,0 30,0 25,0

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом

010 0300 0310 98 9 09 96100  130,8 130,8 130,8

 Межбюджетные трансферты 010 0300 0310 98 9 09 96100 500 130,8 130,8 130,8

 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

010 0300 0314   15,0 20,0 15,0

 Непрограммные расходы 
органов МСУ 010 0300 0314 98 0 00 00000  15,0 20,0 15,0

 Организация и осуществле-
ние мероприятий 010 0300 0314 98 9 00 00000  15,0 20,0 15,0

 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

010 0300 0314 98 9 09 00000  15,0 20,0 15,0

 Непрограммные расходы 
органов МСУ 010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0 20,0 15,0

 Организация и осуществле-
ние мероприятий 010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0 20,0 15,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0300 0314 98 9 09 13330 200 15,0 20,0 15,0

 Национальная экономика 010 0400    22991,2 19950,0 20 950,0

 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 010 0400 0409   19636,2 18900,0 19 900,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0400 0409 90 0 00 00000  19636,2 18900,0 19 900,0

 
Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети МО 
Город Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 1 00 00000  7636,2 4900,0 4 900,0

 
Основное мероприятие 
«Развитие улично-дорожной 
сети муниципального об-
разования»

010 0400 0409 90 1 01 00000  4322,5 4900,0 4 900,0

 
Развитие улично-дорожной 
сети муниципального об-
разования

010 0400 0409 90 1 01 14180  4322,5 4900,0 4 900,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 4322,5 4900,0 4 900,0

 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  1500,0 0,0 0,0

 

Капитальный ремонт 
(ремонт) автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

010 0400 0409 90 1 02 14090  1500,0 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0400 0409 90 1 02 14090 200 1500,0 0,0 0,0

 

Основное мероприятие 
«Строительство (рекон-
струкция), включая проек-
тирование, автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

010 0400 0409 90 1 03 00000  1813,7 0,0 0,0

 

Проектирование и строи-
тельство (реконструкцию) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

010 0400 0409 90 1 03 S0120  1813,7 0,0 0,0

 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

010 0400 0409 90 1 03 S0120 400 1813,7 0,0 0,0

 

Подпрограмма «Обеспече-
ние внешнего благоустрой-
ства, санитарного состояния, 
комфортности среды про-
живания на территории МО 
Город Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  12000,0 14000,0 15 000,0

 

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  12000,0 14000,0 15 000,0

 
Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

010 0400 0409 90 5 01 14210  12000,0 14000,0 15 000,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 12000,0 14000,0 15 000,0

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 010 0400 0412   3355,0 1050,0 1 050,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0400 0412 98 0 00 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 00 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 09 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию 

010 0400 0412 98 3 09 10350  3305,0 1000,0 1 000,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 3305,0 1000,0 1 000,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в муни-
ципальном образовании 
Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области»

010 0400 0412 91 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

 

Основное мероприятие 
«Финансово - экономическая  
и  ресурсная   поддержка   
малого    и    среднего пред-
принимательства»

010 0400 0412 91 0 01 00000  50,0 50,0 50,0

 
Финансово - экономическая  
и  ресурсная   поддержка   
малого    и    среднего пред-
принимательства

010 0400 0412 91 0 01 11000  50,0 50,0 50,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0400 0412 91 0 01 11000 200 50,0 50,0 50,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 010 0500    48916,9 37684,4 39 143,7

 Жилищное хозяйство 010 0500 0501   2855,5 2759,5 2 862,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0501 90 0 00 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 
Подпрограмма «Развитие 
жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург»

010 0500 0501 90 2 00 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
и оказание поддержки 
гражданам, пострадав-
шим в результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда»

010 0500 0501 90 2 01 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 

Взносы в  «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской 
области» за счет средств, 
собираемых в счет платы за 
социальный найм

010 0500 0501 90 2 01 15100  2541,2 2640,3 2 743,3

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2541,2 2640,3 2 743,3

 
Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муници-
пального жилищного фонда

010 0500 0501 90 2 01 S0800  314,3 119,2 119,2

 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 314,3 119,2 119,2

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0502   340,3 200,0 200,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образова-
ния Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской 
области»

010 0500 0502 90 0 00 00000  340,3 200,0 200,0

 

Подпрограмма «Развитие 
коммунальной инфраструк-
туры муниципального обра-
зования Шлиссельбургское 
городское поселение му-
ниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской 
области»

010 0500 0502 90 3 00 00000  340,3 200,0 200,0

 
Основное мероприятие 
«Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения 
и водоотведения»

010 0500 0502 90 3 01 00000  340,3 200,0 200,0

 Развитие коммунальной 
инфраструктуры 010 0500 0502 90 3 01 15200  340,3 200,0 200,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0502 90 3 01 15200 200 340,3 200,0 200,0

 Благоустройство 010 0500 0503   23754,1 10835,1 11 502,5

 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
МО Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 8Ш 0 00 
00000  6911,5 0,0 0,0

 

Основное мероприятие 
«Повышение энергоэф-
фективности расходования 
бюджетных средств муници-
пального образования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 
00000  6911,5 0,0 0,0

 Установка приборов учета 
электроэнергии 010 0500 0503 8Ш 0 01 

19100  6911,5 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100 200 6911,5 0,0 0,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 0 00 00000  9193,0 9335,1 9 502,5

 
Подпрограмма «Развитие и 
реконструкция сетей улично-
го освещения на территории 
МО Город Шлиссельбург»

010 0500 0503 90 4 00 00000  4974,1 5185,1 5 352,5

 
Основное мероприятие 
«Уличное освещение муни-
ципального образования»

010 0500 0503 90 4 01 00000  4024,1 4185,1 4 352,5

 Расходы за потребляемую 
электроэнергию 010 0500 0503 90 4 01 15310  4024,1 4185,1 4 352,5

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 90 4 01 15310 200 4024,1 4185,1 4 352,5

 

Основное мероприятие 
«Содержание и текущее об-
служивание сетей уличного 
освещения муниципального 
образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000  950,0 1000,0 1 000,0

 Содержание и текущее 
обслуживание сетей 010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0 1000,0 1 000,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 90 4 02 15320 200 950,0 1000,0 1 000,0

 

Подпрограмма «Обеспече-
ние внешнего благоустрой-
ства, санитарного состояния, 
комфортности среды про-
живания на территории МО 
Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  4218,9 4150,0 4 150,0

 
Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования»

010 0500 0503 90 5 02 00000  2640,0 4150,0 4 150,0

 Расходы на прочие меропри-
ятия по благоустройству 010 0500 0503 90 5 02 15350  2640,0 4150,0 4 150,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 2640,0 4150,0 4 150,0

 
Поддержка развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения

010 0500 0503 90 5 02 S4840  1578,9 0,0 0,0

 Прочие работы, услуги 010 0500 0503 90 5 02 S4840 200 1578,9 0,0 0,0

 
Непрограмные расходы 
органов местного само-
управления

010 0500 0503 98 0 00 0000  2581,1 0,0 0,0

 Непрограмные расходы 010 0500 0503 98 9 00 00000  2581,1 0,0 0,0

 Непрограмные расходы 010 0500 0503 98 9 09 00000  2581,1 0,0 0,0

 

Субсидии на оказание 
финансовой помощи для 
погашения денежных 
обязательств, обязательных 
платежей и восстановле-
ния платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий

010 0500 0503 98 9 09 06710  2581,1 0,0 0,0

 
Безвозмездные перечисле-
ния нефинансовым орга-
низациям госдарственного 
сектора на производство

010 0500 0503 98 9 09 06710 800 2581,1 0,0 0,0

 
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы»

010 0500 0503 9А 0 00 00000  2719,8 1500,0 2 000,0

 
Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»

010 0500 0503 9А 0 F2 00000  2719,8 1500,0 2 000,0

 
Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

010 0500 0503 9А 0 F2 55550  2719,8 1500,0 2 000,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 9А 0 F2 55550 200 2719,8 1500,0 2 000,0

 

Муниципальная программа 
«Содействие участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территории 
административного центра 
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области» 

010 0500 0503 9К 0 00 00000  2348,7 0,0 0,0

 
Основное мероприятие 
«Благоустройство  МО Город 
Шлиссельбург»

010 0500 0503 9К 0 01 00000  2348,7 0,0 0,0

 

Реализация областного зако-
на от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на терри-
ториях административных 
центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2348,7 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2348,7 0,0 0,0

 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

010 0500 0505   21967,0 23889,8 24 578,7

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0500 0505 98 0 00 00000  21967,0 23889,8 24 578,7

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000  21967,0 23889,8 24 578,7

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000  21967,0 23889,8 24 578,7

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0500 0505 98 5 09 00240  21967,0 23889,8 24 578,7

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 15415,3 16027,8 16 664,7

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 6463,7 7774,0 7 826,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0500 0505 98 5 09 00240 800 88,0 88,0 88,0

 Образование 010 0700    553,0 580,0 580,0

 Молодежная политика 010 0700 0707   553,0 580,0 580,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0700 0707 98 0 00 00000  553,0 580,0 580,0

 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 00 00000  553,0 580,0 580,0

 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 09 00000  553,0 580,0 580,0

 
Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

010 0700 0707 98 4 09 17400  330,0 330,0 330,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0700 0707 98 4 09 17400 200 330,0 330,0 330,0

 
Организация летней 
занятости молодежи на 
территории муниципального 
образования

010 0700 0707 98 4 09 17700  223,0 250,0 250,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0700 0707 98 4 09 17700 200 223,0 250,0 250,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0800    41781,5 42194,9 42 416,8

 Культура 010 0800 0801   41081,5 41294,9 41 516,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 
территории  муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области»

010 0800 0801 89 0 00 00000  33605,4 33605,5 33 605,5

 
Подпрограмма «Развитие 
Муниципального казенного 
учреждения «КСК «Невский»

010 0800 0801 89 1 00 00000  33605,4 33605,5 33 605,5

 
Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«КСК «Невский» 

010 0800 0801 89 1 01 00000  31512,6 31512,7 31 512,7

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0800 0801 89 1 01 00240  20963,4 20963,4 20 963,4

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 1 01 00240 100 17760,3 17760,3 17 760,3

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0800 0801 89 1 01 00240 200 3123,3 3123,3 3 123,3

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 1 01 00240 800 79,8 79,8 79,8

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленин-
градской области»

010 0800 0801 89 1 01 S0360  10549,2 10549,3 10 549,3

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 1 01 S0360 100 10549,2 10549,3 10 549,3

 

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«КСК «Невский» за счет 
средств местного бюджета 
в рамках прочих доходов от 
оказания платных услуг»

010 0800 0801 89 1 02 00000  2092,8 2092,8 2 092,8

 

Обеспечениестимулиру-
ющих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской 
области

010 0800 0801 89 1 02 S0360  0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 1 02 S0360 100 0,0 0,0 0,0

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0800 0801 89 1 02 00240  2092,8 2092,8 2 092,8

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0800 0801 89 1 02 00240 200 1992,8 1992,8 1 992,8

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 1 02 00240 800 100,0 100,0 100,0

 
Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела на 
территории МО Город 
Шлиссельбург «

010 0800 0801 89 2 00 00000  7476,1 7689,4 7 911,3

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0800 0801 89 2 01 00000  4862,7 4971,5 5 084,7

 

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«Шлиссельбургская город-
ская библиотека» за счет 
средств местного бюджета

010 0800 0801 89 2 01 00240  4862,7 4971,5 5 084,7

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 2 01 00240 100 2643,4 2747,9 2 856,6

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0800 0801 89 2 01 00240 200 2184,3 2188,6 2 193,1

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 2 01 00240 800 35,0 35,0 35,0

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленин-
градской области»

010 0800 0801 89 2 03 00000  2613,4 2717,9 2 826,6

 

Обеспечениестимулиру-
ющих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской 
области

010 0800 0801 89 2 03 S0360  2613,4 2717,9 2 826,6

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 2 03 S0360 100 2613,4 2717,9 2 826,6

 Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 010 0800 0804   700,0 900,0 900,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0800 0804 98 0 00 00000  700,0 900,0 900,0

 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 00 00000  700,0 900,0 900,0

 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 09 00000  700,0 900,0 900,0

 
Организация и проведение 
общегородских мероприятий 
в сфере культуры

010 0800 0804 98 4 09 18300  700,0 900,0 900,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 0800 0804 98 4 09 18300 200 700,0 900,0 900,0

 Социальная политика 010 1000    2285,0 2376,4 2 471,5

 Пенсионное обеспечение 010 1000 1001   2285,0 2376,4 2 471,5

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 1000 1001 98 0 00 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 00 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 09 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 010 1000 1001 98 7 09 03080  2285,0 2376,4 2 471,5

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 010 1000 1001 98 7 09 03080 300 2285,0 2376,4 2 471,5

 Физическая культура и спорт 010 1100    49455,2 0,0 0,0

 Физическая культура 010 1100 1101   49455,2 0,0 0,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области»

010 1100 1101 84 0 00 00000  49455,2 0,0 0,0

 
Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
спортивных объектов»

010 1100 1101 84 0 01 00000  49455,2 0,0 0,0

 
Реализация мероприятий по 
проведению капитального 
ремонта спортивных объ-
ектов

010 1100 1101 84 0 01 S4060  49455,2 0,0 0,0

 Работы, услуги по содержа-
нию имущества 010 1100 1101 84 0 01 S4060  49455,2 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 1200    2551,7 2551,7 2 551,7

 Средства массовой 
информации 010 1200 1202   2551,7 2551,7 2 551,7

 Периодическая печать и 
издательства 010 1200 1202 98 0 00 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 1200 1202 98 8 00 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 09 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 Субсидии средствам массо-
вой информации 010 1200 1202 98 8 09 06690  2551,7 2551,7 2 551,7

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 1200 1202 98 8 09 06690 800 2551,7 2551,7 2 551,7

02

Комитет финансов адми-
нистрации муниципального 
образования  Шлиссельбург-
ское городское поселение  
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области 

027     5140,1 0,0 0,0

 Общегосударственные 
вопросы 027 0100    5140,1 0,0 0,0

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

027 0100 0106   4840,1 0,0 0,0

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

027 0100 0106 67 0 00 00000  4840,1 0,0 0,0

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

027 0100 0106 67 4 00 00000  4840,1 0,0 0,0

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления

027 0100 0106 67 4 09 00210  4258,9 0,0 0,0

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 4258,9 0,0 0,0

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

027 0100 0106 67 4 09 00230  581,2 0,0 0,0

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00230 100 146,7 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

027 0100 0106 67 4 09 00230 200 429,5 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 027 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0 0,0 0,0

 Резервные фонды 027 0100 0111   300,0 0,0 0,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0100 0111 98 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 027 0100 0111 98 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

 Резервные фонды местных 
администраций 027 0100 0111 98 0 09 10050  300,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 027 0100 0111 98 0 09 10050 800 300,0 0,0 0,0

03

Совет депутатов муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

028     3545,6 3368,9 3 368,9

 Общегосударственные 
вопросы 028 0100    3545,6 3368,9 3 368,9

 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

028 0100 0102   2562,9 2562,9 2 562,9

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

028 0100 0102 67 0 00 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 
Обеспечение деятельности 
высшего должностного 
лица муниципального об-
разования

028 0100 0102 67 1 00 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 Непрограммные расходы 028 0100 0102 67 1 09 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов МСУ

028 0100 0102 67 1 09 00210  2562,9 2562,9 2 562,9

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

028 0100 0102 67 1 09 00210 100 2562,9 2562,9 2 562,9

 

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных обра-
зований

028 0100 0103   982,7 806,0 806,0

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

028 0100 0103 67 0 00 00000  806,0 806,0 806,0

 
Обеспечение деятель-
ности представительных 
органов муниципальных 
образований

028 0100 0103 67 3 00 00 000  806,0 806,0 806,0

 Непрограммные расходы 028 0100 0103 67 3 09 00000  806,0 806,0 806,0

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
местного самоуправления 

028 0100 0103 67 3 09 00210  591,5 591,5 591,5

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
местного самоуправления 

028 0100 0103 67 3 09 00210 100 591,5 591,5 591,5

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

028 0100 0103 67 3 09 00230  214,5 214,5 214,5

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

028 0100 0103 67 3 09 00230 100 78,4 78,4 78,4

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

028 0100 0103 67 3 09 00230 200 131,1 131,1 131,1

 Иные бюджетные ассиг-
нования 028 0100 0103 67 3 09 00230 800 5,0 5,0 5,0

 Межбюджетные трансферты 028 0100 0103 98  1 00 00000  176,7 0,0 0,0

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов 
поселений по осуществле-
нию внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

028 0100 0103 98 1 09 96090 500 176,7 0,0 0,0

 Межбюджетные трансферты 028 0100 0103 98 1 09 96090 500 176,7 0,0 0,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      214929,7 137942,0 138 188,9

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
МО город Шлиссельбург
от «23»декабря 2020г. №76
(Приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя
Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

ПРОЕКТ 
2021

ПРОЕКТ 
2022

ПРОЕКТ 
2023

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 45332,4 31531,8 29 012,4

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 0102 2562,9 2562,9 2 562,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 982,7 806,0 806,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 23438,1 23716,0 24 603,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 5443,1 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 300,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 12605,6 4446,9 1 040,1

Национальная оборона 0200 892,0 892,0 892,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 892,0 892,0 892,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 170,8 180,8 170,8

Обеспечение пожарной безопасности 0310 155,8 160,8 155,8

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 15,0 20,0 15,0

Национальная экономика 0400 22991,2 19950,0 20 950,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 19636,2 18900,0 19 900,0

Другие вопросы в области национальные экономики 0412 3355,0 1050,0 1 050,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500 48916,9 37684,4 39 143,7

Жилищное хозяйство 0501 2855,5 2759,5 2 862,5

Коммунальное хозяйство 0502 340,3 200,0 200,0

Благоустройство 0503 23754,1 10835,1 11 502,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 21967,0 23889,8 24 578,7

Образование 0700 553,0 580,0 580,0

Молодежная политика 0707 553,0 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800 41781,5 42194,9 42 416,8

Культура 0801 41081,5 41294,9 41 516,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 700,0 900,0 900,0

Социальная политика 1000 2285,0 2376,4 2 471,5

Пенсионное обеспечение 1001 2285,0 2376,4 2 471,5

Физическая культура и спорт 1100 49455,2 0,0 0,0

Физическая культура 1101 49455,2 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2551,7 2551,7 2 551,7

Периодическая печать и издательства 1202 2551,7 2551,7 2 551,7

Всего 214929,7 137942,0 138 188,9

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 года № 76
(Приложение 6)   

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 
п/п

Код 
ГРБС Наименование главного распорядителя средств бюджета

1 2 3

1 010 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

2 027 Комитет финансов администрации Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

3 028 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 года № 76
(Приложение 7)

Формы и объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муници-
пального района Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-

ми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ п/п Наименование передаваемого полномочия
Сумма 
(тыс.руб.) 
2021

Сумма 
(тыс.руб.) 
2022

Сумма 
(тыс.руб.) 
2023

1 2 3 4 5

1 На осуществление передаваемых полномочий по организации 
и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 0,0 0,0 0,0 

2 На осуществление передаваемых полномочий поселений по 
муниципальному жилищному контролю 201,3 0,0 0,0 

3 На осуществление части полномочий поселений по формиро-
ванию, утверждению, исполнению бюджета 603,0 0,0 0,0

4 На осуществление полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом 320,0 0,0 0,0

5 На осуществление земельного контроля поселений за исполь-
зований земель на территориях поселений 300,0 0,0 0,0

6 На осуществление передаваемых полномочий по содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб 130,8 130,8 130,8 

7 На осуществление передаваемых полномочий контрольно-
счетных органов поселений 176,7 0,0 0,0 

ИТО-
ГО 1731,8 130,8 130,8 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 г. № 76
(Приложение 11)

Порядок и методика расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета МО Город Шлиссельбург для осуществления 

полномочий по муниципальному жилищному контролю 

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

ту Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Город Шлиссельбург для 
осуществления полномочий поселения по муниципальному жилищному контролю (далее – Методика), 
устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Киров-
ского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Город Шлиссельбург для осу-
ществления полномочий по муниципальному жилищному контролю. Расчет осуществляется в рублях.

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Город Шлиссельбург на 

2021 год, предоставляются за счет собственных доходов бюджета МО Город Шлиссельбург. 
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО 

Город Шлиссельбург в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных в установленном порядке.

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными доля-
ми не позднее 15 числа текущего месяца.

III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета МО Город 

Шлиссельбург (в рублях), рассчитывается в соответствии с заключенными соглашениями в следующем 
порядке:

3.1. Определяется объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному 
жилищному контролю в части затрат на оплату труда и начисления на нее по формуле:

Н= (F * N), где
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников органов местного самоуправления 

муниципального района, осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные исходя из годового 
фонда оплаты труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при формирова-
нии показателей бюджета муниципального района на очередной финансовый год,

N – нормативная штатная численность работников, обеспечивающих исполнение переданных 
полномочий определяется как:

N= 1,0* Кi, где
1,0 – общая численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий;
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда i-поселения, 

рассчитанный по формуле:
Ki = Si / Sо, где
Si – площадь муниципального жилищного фонда i-го поселения,
Sо – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских по-

селений Кировского муниципального района, участвующих в передаче полномочий.

IV. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) 
осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными 
до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 
0504817), в расходной части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установлен-
ным комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями 
работников, осуществляющих полномочия по муниципальному жилищному контролю, и на материаль-
но-техническое обеспечение своей деятельности.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Город Шлиссельбург отчет 
о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств 
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет МО Город Шлиссельбург. В случае если не-
использованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО 
Город Шлиссельбург, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета МО Город Шлиссель-
бург в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяют-
ся меры принуждения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов осуществляется администра-
цией МО Город Шлиссельбург в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представ-
ляемой в соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного 
самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 года № 76
(Приложение 12)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОД Наименование
Сумма 

(тыс.руб.) 
2021

Сумма 
(тыс.руб.) 

2022

Сумма 
(тыс.руб.) 

2023

000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 6615,9 1049,4 442,6

000 01 00  00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 6615,9 1049,4 442,6

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 23 декабря 2020 № 76 
(Приложение 13) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетаглавного

администратора

источников внутреннего 
финансирования дефици-

та бюджета

1 2 3

010

Администрация
муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

010 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

010 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

 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.

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 
Шлиссельбург по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

АКТУАЛЬНО

Агент по недвижимости
Покупка, продажа, аренда

8 (921) 337-68-62

Страхование от пожара
Дома, дачи, бани
8 (921) 385-39-32

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Слесарей-сборщиков металлоконструкций;

- Электрогазосварщиков;
- Оператора газоплазменной резки;

- Маляров;
- Стропальщиков;

- Мастера цеха.
Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.

Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.

ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» 
(г. Кировск) 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области как правообладатель земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Новоладожский канал, д. 6 организует мероприятия по освобождению участка от самовольных по-
строек.

Предлагаем владельцам построек и имущества расположенных на земельном участке обратиться в отдел БВО Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области для решения вопроса добровольного освобождения указанной территории.

Контактная информация: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Оборонная, дом 51 тел. (812) 640-
05-85; 8-911-777-40-29 Алексей Викторович.

Сердечно 
поздравляем 
с юбилеем!

Валентину 
Фёдоровну 
Верещага

Юрия 
Григорьевича 
Воронцова

Любовь 
Васильевну
Скулябину!

Мудрости, опыта 
много бесценного,

Гордость – такой 
юбилей отмечать!

Бодрости, силы, 
здоровья отменного

Хочется в праздник
такой отмечать!

Общество «Надежда!

Сердечно 
поздравляем 
с юбилеем!

Аллу Ильиничну 
Золотыч

Валентину 
Николаевну 
Вишневскую

Нину 
Аркадьевну 
Титкову

Татьяну 
Александровну 

Горину

Ивана 
Сергеевича 
Сивкина

Антонину 
Васильевну 
Бондаренко!

Совет ветеранов

Совсем скоро исполняется 78 лет 
со дня прорыва блокады Ленинграда
18 января – памятная дата для Шлиссельбурга и Ленинграда.

В этот день было про-
рвано кольцо блокады и 
началось освобождение 
нашей многострадальной 
Ленинградской земли от 
фашистской нечисти.

К этой дате в шлис-
сельбургской городской 
библиотеке им. М.А. Ду-
дина в залах взрослого 
и детского абонементов 
подготовлены книжно-ил-
люстративные выставки 
«Освобождение Шлис-
сельбурга  – прорыв бло-
кадного кольца». На вы-
ставках представлены 
книги о Блокаде, героях 
земли шлиссельбургской, 
операции «Искра», есть и 
уникальные издания до-
кументальной хроники со-
бытий тех страшных дней. 
Приглашаем всех желаю-
щих. Выставки работают 
до конца месяца.

Для школьников также 
запланированы онлайн – 
мероприятия, уроки муже-
ства «Мы помним подви-
ги героев, освободивших 
Шлиссельбург...»

Инф. и фото 
Шлиссельбургской 

городской библиотеки 
им. М.А. Дудина
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