
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok, инстаграм: www.instagram.com/gazetanevistok/

16+

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

ИТОГИ

23 апреля 2021 года №15 (918)

Губернатор отчитался о работе Правительства
и поставил новые задачи на 2021 год

22 апреля в столице Ленинградской области – Гатчине, состоялся ежегодный отчет Губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко перед Законодательным собранием. 

«Главный итог: несмотря на 
год пандемии, на год ограниче-
ний, сложные экономические 
условия, Ленинградская об-
ласть выполнила все свои обя-
зательства, прежде всего, перед 
жителями региона, перед феде-
ральным правительством и ад-
министрацией Президента РФ», 
– сказал Александр Дрозденко 
комментируя журналистам свой 
отчет перед законодателями.  
– Сегодняшний отчет перевер-
нул историю 2020 года. Сейчас 
уже идет история 2021 года, и я 
считаю, что никаких отсылок на 
пандемию быть не должно. Мы 
должны реализовать все свои 
планы, а главное — реализовать 
свой лозунг «От инвестиций в 
экономику – к инвестициям в че-
ловека». 

В ходе отчета Александр Дроз-
денко выступил с целым рядом 
поручений и инициатив.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Глава региона поручил коми-

тету по здравоохранению начать 
летом масштабную диспансе-
ризацию. С 1 июля по 1 октября 
2021 года 48 передвижных ам-
булаторий, а также мобильные 
маммографы и флюорографы 
будут курсировать по территории 
области. Жители самых отдален-
ных населенных пунктов смогут 
пройти осмотры узких специали-
стов. 

Параллельно будет запущена 
акция «Ленинградское сердце» 
для обследования пациентов на 
предмет сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Вторым поручением Губерна-
тора в области здравоохранения 
стал полный переход медицин-
ских учреждений на цифровые 
сервисы, такие как электронная 
запись к врачу, цифровая меди-
цинская карта, включающая ре-
зультаты исследований. Также 
глава региона поручил поэтапно 
перейти на получение лекарств 
по электронному рецепту. 

Александр Дрозденко подчер-
кнул важность проведения теле-
медицинских консультаций. Он 
поручил комитету по здравоохра-
нению проработать возможность 
организации онлайн-консульта-
ций для узких специалистов ре-
гиона. «Это позволит увеличить 
эффективность работы врачей 
в условиях нехватки кадров», – 
прокомментировал он.

ОБРАЗОВАНИЕ
Александр Дрозденко поручил 

учесть в системе оплаты труда 
учителей нагрузку и качество об-
разования.

«И эта система должна быть 
понятной, – сказал Александр 
Дрозденко. – Больше учеников — 
больше зарплата. Выше резуль-
таты учеников – больше премии. 
Чтобы учитель не переживал: с 
современной нагрузкой он полу-
чает дополнительные деньги».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
При благоустройстве тер-

риторий областной комитет по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству не должен отходить от 
принципа: главное слово в том, 
какой проект, как и где будет ре-
ализовываться – за жителями, – 
такое поручение дал, выступая с 
ежегодным отчетом, Александр 
Дрозденко.

«Каждый проект, реализован-
ный в Ленинградской области по 
этой программе, по-своему уни-
кален и создан с учетом пожела-
ний жителей. Понятно, что одно-
моментно вся область не станет 
комфортной и благоустроенной. 
Но места, благоустройства кото-
рых ждет большинство, должны 
быть в приоритете. Вынужден-
ная самоизоляция показала, на-
сколько жизненно необходимо 
для каждого жителя иметь благо-
устроенные дворы и парки, обще-
ственные пространства и улич-
ную спортивную инфраструктуру 
– и, конечно, доступ туда. Мы 
продолжим эту работу и выделим 
дополнительное финансирова-

ние из бюджета», – подчеркнул 
Губернатор ЛО. 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Александр Дрозденко поручил 

сделать прозрачным доступ к 
госзаказу для малого и среднего 
бизнеса Ленинградской области.

«Кто как не мы должны под-
держать госзаказом малый и 
средний бизнес. Чтобы именно 
наши предприятия имели воз-
можность своевременно узна-
вать о тех объемах стройки и 
услуг, которые мы заказываем и 
участвовать в конкурсах», – от-
метил Губернатор ЛО, выступая 
с ежегодным отчетом перед За-
конодательным собранием. 

Также глава региона поручил 
разработать новые предложения 
по грантовой поддержке для ма-
лых и средних предпринимате-
лей.

ВМЕСТЕ 
С СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕЙ
Александр Дрозденко пред-

ложил создать межбюджетные 
фонды Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга для реализа-
ции совместных проектов.

«Мы должны сделать смелый 
шаг навстречу друг другу – соз-
дать сквозные, совместные про-
екты, которые связаны с раз-
витием двух территорий. И эти 
проекты обеспечить софинан-
сированием их двух бюджетов 
регионов – создать совместные 
межбюджетные фонды для их 
реализации. Сложно решать 
для кого важнее развязка на 
границе – для жителей города 
или области, или когда строятся 
другие социальные, спортивные 
объекты, проекты комплексного 
благоустройства», – сказал Гу-
бернатор ЛеО в ходе ежегодного 
отчета перед депутатами Законо-
дательного собрания. Он также 
отметил, что к межрегиональным 
проектам могут присоединиться 
также Псковская, Новгородская 
области, Карелия и предложил 
создать аналогичную межрегио-
нальную группу из числа депута-
тов Госдумы двух субъектов. 

Также Александр Дрозденко 
отметил необходимость единой 
тарифной политики с городом: 
«Если мы сможем найти сопри-
косновения в системе ценообра-
зования на воду, тепло, энерге-
тику, то решим вопрос с платой 
за подключение и бизнеса и на-
селения».

Губернатор ЛО особенно 
подчеркнул важность совмест-
ной инвестиционной политики с 
Санкт-Петербургом. «В Ленин-
градской области есть террито-
рии, где можно строить новые 
современные предприятия, в 
том числе те, которые сегодня 
находятся в центре Петербурга, 
и будут выноситься за пределы 
города». 

Глава региона поблагодарил 
своего коллегу – Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова за совместную работу 
по интеграции регионов.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
Приглашаем вас на общегородской субботник, который со-

стоится 24 апреля в 10:00.
Предлагаем выйти на уборку своих дворовых территорий!  
Если же там чисто, и есть желание потрудиться на благо 

родного города, то будем рады, если вы присоединитесь к го-
родским депутатам и сотрудникам администрации на уборке 
общественных территорий вдоль каналов.

Место организационной встречи у магазина «Стройоп-
тторг», ул. 1 Мая, строение 1, в 10:00.

При себе желательно иметь свой инвентарь. 
Вывоз мусора обеспечит администрация. 
До встречи на субботнике!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Все на субботник!

С ЮБИЛЕЕМ!
23 апреля юбилей отмечает руководитель 

Невско-Ладожского Района Водных Путей и Судоходства 
(НЛРВПиС) – филиала ФБУ «Администрация «Волго–Балт» 

Г.В.  Бачинский

Уважаемый Геннадий Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы – талантливый руководитель, обладающий непререкае-

мым авторитетом, пользующийся большим уважением своих 
коллег и сотрудников.  

В этот праздничный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, профессиональных достижений, благополу-
чия и удачи во всех начинаниях!
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ЗЕМЛЯКИ

Максим Лашков поздравил с юбилеем жительницу Шлиссельбурга

В списке участников 27 городов Ленинградской области и в их числе – Шлиссель-
бург. 

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году. Одна из целей проекта – вовлечь 
граждан в процесс благоустройства городов, поэтому ваши голоса будут так важны! 
Принимать участие в голосовании могут все жители с 14 лет. Голосование будет про-
ходить на сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе. 

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наи-
большее число голосов.

Шлиссельбуржцы, не оставайтесь в стороне и проголосуйте за комфорт родного 
города! Еще раз напоминаем, что голосование стартует 26 апреля!

Инф. «НИ»

АКТУАЛЬНО

Голосуйте за комфорт!
С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков поздравил Анто-
нину Павловну с замечательной 
датой, вручив ей письмо от Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина, поздравительный адрес от 
Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, ру-
ководителей Кировского района, 
поздравительную открытку, цве-
ты и подарок от руководителей 
Шлиссельбурга.

Максим Владимирович поже-
лал Антонине Павловне крепкого 
здоровья и восхитился ее жиз-
ненной силой и стойкостью.

Война ворвалась в жизнь Ан-
тонины Павловны Ревякиной, 

когда ей исполнилось 15 лет. В 
те суровые годы девушка добро-
вольцем ушла на фронт связист-
кой. Из родной деревни Низово 
Антонину отправили в Кобону, где 
она прослужила некоторое время 
в отделе связи.

Со временем ее перевели в 
военный госпиталь. На служеб-
ном месте Антонине приходилось 
нелегко, прием больных велся 
беспрерывно. Раненых подвози-
ли на баржах и машинах. Много 
больных поступало в тяжелом 
состоянии, поэтому зачастую де-
вушке приходилось таскать не-
мощных на себе, а порой и лезть 
в ледяную воду, чтобы перенести 

раненого с баржи на берег.
В последние годы блокады 

Антонина служила в должности 
старшего медицинского статиста 
в звании младшего лейтенанта 
НКВД. Вплоть до 1946 года вме-
сте с госпиталем девушка дошла 
до Эстонии, а позже, уехав на 
родные земли, вышла замуж и, 
наконец, окончила школу.

Получив среднее образова-
ние, Антонина решила пойти 
дальше и вскоре поступила в 
Ленинградский педагогический 
институт имени А.И. Герцена. 
Окончив вуз, девушка пошла 
работать в Павловскую школу-
интернат преподавателем гео-

графии и проработала там до 
пенсии.

Героиня нашего рассказа 
пережила много трудностей, но, 
преодолев их, обрела семью, вы-
растила прекрасного сына. Анто-
нина Павловна имеет большое 
количество заслуженных наград. 

Редакция «Невского истока» 
присоединяется к поздравлени-
ям и желает Антонине Васильев-
не крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Анна АРХИПОВА, 
Татьяна ПАВЛОВА

Фото из личного архива 
А.П. Ревякиной  

22 апреля отметила свой 95-летний юбилей жительница Шлиссельбурга – Антонина Павловна Ревякина. 

Михаил Коломыцев дал урок парламентаризма
16 апреля в Кировской гим-

назии им. С. Баймагамбетова 
состоялась встреча учащихся 
с депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Михаилом Коломыцевым, 
представителями Кировского 
района ЛО в Молодежном пар-
ламенте Ленинградской области 
Алексеем Царицыным (депутат 
совета депутатов Кировского 
муниципального района) и Вла-
димиром Ивановым (депутат 
совета депутатов Павловского 
городского поселения Киров-
ского муниципального района).

Диалог прошел в рамках про-
екта «Уроки парламентаризма».

В начале встречи Алексей Ца-
рицын и Владимир Иванов по-
знакомили ребят со структурой 
государственной власти в нашей 
стране, объяснили в чем отличие 
законодательной от исполнитель-
ной власти, кто такие депутаты и 

в чем смысл их работы.
Далее гимназисты задавали 

гостям вопросы. Их интересовало 
какими нравственными и деловы-
ми качествами должен обладать 
депутат, что представляет собой 
законодательная инициатива, как 
принимают закон о бюджете, как 
и кем происходит распределение 
средств бюджета, кто главный 
«казначей» в Ленинградской об-
ласти, могут ли жители региона 
влиять на распределение бюд-
жетных средств.

На все эти вопросы Михаил 
Коломыцев дал простые и по-
нятные ответы. А на конкретных 
примерах рассказал, что в основу 
большей части его законодатель-
ных инициатив легли обращения 
граждан во время личных при-
емов жителей Кировского района.

Инф. и фото 
инф. пресс-службы 
Кировского района
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Губернатор отчитался о работе Правительства 
и поставил новые задачи на 2021 год

Продолжение. 
Начало на стр.1

СПОРТ
 «Спорт в Ленинградской об-

ласти становится нормой жизни. 
Сегодня 45% жителей региона 
регулярно занимаются спортом. 
Но для этого нам нужны спортив-
ные сооружения. На 1 января в 
Ленинградской области построе-
но 200 новых спортивных площа-
док. Ежегодно мы строим около 
10 крупных спортивных объектов 
– ледовые дворцы, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
бассейны», – отметил глава 47 
региона. 

Губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко от-
метил необходимость дальней-
шего обеспечения спортивной 
инфраструктурой жителей Ленин-
градской области. «Наша задача 
– чтобы жители любили спорт, а 
через него становились здоровы-
ми и крепкими», – сказал он.

В Ленинградской области про-
должают открываться спортивные 
сооружения – на подходе бассей-
ны в Тихвине и Всеволожске.

ДРУЖНАЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕМЬЯ 
«Несмотря на позитивные из-

менения, которые произошли в 
Ленинградской области, у нас не 
должно быть эйфории или пере-
оценки своего труда, – отметил 

Александр Дрозденко, подводя 
итог своего выступления. – За 
каждой большой цифрой или хо-
рошей позицией в федеральном 
рейтинге мы должны видеть че-
ловека – жителя Ленинградской 
области. 

Качество жизни – это совокуп-
ность всех факторов, включаю-
щих здоровье человека, возмож-
ность создать семью, растить 
детей, дать им  хорошее образо-
вание, чтобы они выбрали свой 
путь и получили достойную рабо-
ту в своем регионе.  Это и забота 
о старшем поколении, которое 
должно рассчитывать не только 
на государственную пенсию, но 
и на пакет социальных услуг, ко-

торые обязан им предоставить 
регион. Это и хорошие дороги, 
хорошая вода, тепло и комфорт в 
наших домах.

Только тогда,  когда мы сможем 
создать совокупность всех этих 
факторов, и наши жители скажут в 
ответ «мы счастливы, мы гордим-
ся, что живем в Ленинградской об-
ласти», только тогда можно будет 
сказать, что этап своего жизнен-
ного пути, работая в Правитель-
стве, Законодательном собрании 
Ленинградской области, на ме-
стах – мы прошли не зря. 

Мы должны использовать не 
только региональный бюджет, но 
и все возможности поддержки со 
стороны федерального бюджета, 

внебюджетные источники, част-
но-государственное партнерство, 
концессии, активность наших жи-
телей  – общественные, волон-
терские движения, мы должны 
рассчитывать на помощь и под-
держку крупного, малого и сред-
него бизнеса, который работает в 
регионе, чтоб он тоже участвовал 
в реализации наших социальных 
программ. 

А в итоге мы должны жить как 
одна большая дружная ленин-
градская семья».

Инф. «НИ» по материалам 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства ЛО
Фото с сайта lenobl.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Необычный ремонт

Елена Почанкина: «Я все время ходила по нашему 
подъезду и думала о том, как у нас грязно. Когда слу-
чился карантин, я решила помыть парадную и поняла, 
что это не грязь, а такой ремонт – куча выбоин, по-
крашенных разными красками. Я подумала: «Ну каран-
тин же, я только одну стену покрашу, чуть-чуть». 
Знакомые подарили мне 40 литров краски, и я решила, 
что хватит даже на две стены… Покрасила две стены 
и поняла, что так оставлять нельзя и надо красить 
дальше. Подключились соседи. Собственно говоря, все 
и случилось, благодаря соседям, потому что краски и 
кисточки у меня к тому времени уже закончились».

Соседи раздобыли в управляющей компании «ЖУК» 
краску. Первую партию доставили в течение недели, 
следующую пришлось ждать два месяца. Жильцы ста-
рались по мере сил помогать Елене с выносом мусора 
и другими подсобными работами – делали все, чтобы 
дизайнер продолжала творить, ведь в какой-то момент 
Елена почувствовала усталость.

Елена Почанкина: «Я бы, наверное, не смогла закон-
чить ремонт, но соседи взяли на себя все вопросы по 
приготовлению еды и походам по магазинам, избавив 
меня от этих хлопот. Я часов с шести утра работала 
в подъезде, и, как правило, в восемь утра открывалась 
одна из дверей и оттуда меня спрашивали: «Лена, ты 
завтракала? Иди завтракать! Лена, ты обедала? Иди 
обедать! Лена, пора ужинать!» И четыре месяца я не 
ходила в магазин, я не готовила совершенно, потому 

что соседи полностью обеспечивали меня едой. Я про-
сто погружалась в свое рисование. И поскольку трат 
на продукты не было, я покупала на эти деньги краски 
и кисти». 

Морская тематика дизайна парадной находит отра-
жение в деталях – иллюминаторы, стилизованные под 
корабельные канаты, старинные фотографии и истори-
ческие справки. Однако идея художественного оформ-
ления подъезда возникла из-за необходимости скрыть 
несовершенство стен.

Елена Почанкина: «Я изначально просто одну стену 
ровно закрасила и поняла, что это выглядит ужасно, 
потому что стены очень старые, в очень плохом со-
стоянии, и когда все выкрашиваешь светлым цветом, 
все недостатки становятся видны. Я стала искать, 
чем это можно скрыть – хотела попробовать отдел-
ку «под камень», но у нас очень темный и холодный 
подъезд, поэтому решила перейти на дерево. Те часы, 
которые висят у нас на входе, были в подъезде давно, 
они и задали морскую стилистику. А еще у нас сосед 
нашел где-то якорь чуть ли не XVII века. Он пытал-
ся пристроить его в музей, но что-то там не сложи-
лось, и он временно поставил его в подъезд. Уже не-
сколько лет стоит этот якорь в подъезде и теперь 
он служит держателем для велосипедов».

Совместные работы по оформлению подъезда спло-
тили жильцов и, что вполне ожидаемо, сподвигли их на 
дальнейшее создание уюта. Все-таки окружающее про-

странство очень влияет на мировосприятие человека. 
Красоту хочется поддерживать и приумножать. 

Елена Почанкина: «У нас цветов стало намного 
больше, появляются новые красивые вазоны. Полы у 
нас периодически соседи намывают, перила протира-
ют. Соседи говорят, что теперь, заходя в подъезд, 
они уже чувствуют себя дома, поэтому хочется под-
держивать порядок и что-то делать». 

Елена Почанкина: «Конечно, я не могу сказать, что 
я довольна нашей управляющей компанией – лампочки 
и моющие средства мы покупаем сами, моем мы все 
сами. Я живу тут четыре года и единственное, что 
я увидела от управляющей компании – это краску для 
ремонта».

Пример Елены вдохновляет многих и вызывает у лю-
дей желание создать подобную красоту и у себя в подъ-
езде. Пока никто из друзей и знакомых дизайнера не от-
важился самостоятельно повторить ее подвиг – все же 
это колоссальный объем работ и тяжелый физический 
труд. Однако, по словам девушки, некоторые управляю-
щие компании  заинтересовались таким оригинальным 
подходом к ремонту парадных и, возможно, в Шлис-
сельбурге появятся и другие примеры художественного 
исполнения обычного косметического ремонта. 

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Елены ПОЧАНКИНОЙ

Человек – творец своей реальности. Убедительным доказательством данного утверждения служит подъезд дома номер 1 по улице Жука в Шлиссельбурге. Здание, 
построенное в 1845 году, относится к объектам культурного наследия. Свежий ремонт парадной поражает воображение – моря, парусники, якоря. Оформленные под де-
рево стены и дизайнерские украшения придают подъезду неповторимый колорит и делают его очень уютным. Воплотила в жизнь оригинальную идею одна из жительниц, 
профессиональный архитектор, дизайнер Елена Почанкина. Правда, о ремонте девушка сначала и не помышляла, просто хотела провести генеральную уборку подъезда.

ВСТРЕЧА

Ты женщина – и этим ты права
В субботу, 17 апреля в «Гостевом доме Шлиссельбургъ» прошла творческая встреча «Ты женщина – и этим ты права…» с доктором медицинских наук, профессором, 

директором Санкт-Петербургского медико-технического колледжа, основателем и руководителем клиники «ОНА» Мариной Власовой. Мероприятие прошло в рамках 
реализации Проекта «Помощь есть, и она рядом».

Марина Михайловна рассказала о своем профессио-
нальном пути, о проектах, которые  удалось реализовать 
и о планах. В рамках встречи удалось обсудить перспек-
тивы медицины в стране, подрастающее поколение меди-
цинских работников, нравственные и профессиональные 
ориентиры, заботу о женском здоровье и что же женщине 
поставить в жизни, что называется во главу угла, чтобы 
оставаться счастливой и успешной.

Во второй части встречи состоялось торжественное от-
крытие Совета женщин Кировского района. Председатель 
Совета, заместителя главы администрации Кировского 
района по социальным вопросам Татьяна Лоскутова от-
метила, что у Совета уже сейчас множество целей. 

Члены Совета дали старт первой Акции – Весенней не-
деле добра, организовав субботник в г. Шлиссельбурге на 
территории Малоневского канала напротив Детской му-
зыкальной школы.

Также, при единогласной поддержке коллег, Татьяна 
Владимировна пригласила Марину Власову стать почет-
ным членом районного Женсовета, которое было с радо-
стью принято.

На мероприятии каждый желающий мог на месте за-
полнить анкету и вступить в Женсовет.

Проект «Помощь есть, и она рядом» реализуется с ис-
пользованием средств гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора и Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

Фото автора и Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

Для того, что бы стать членом Женсовета Кировского муниципального района, необходимо за-
полнить заявление и анкету (найти их можно в официальной группе Женсовета в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/public203845478). После чего, отправить скан вышеуказанных документов на 
электронную почту zhensovet@kirovsk-reg.ru, либо принести лично, в администрацию Кировского муни-
ципального района ЛО расположенную по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1 (в отдел делопроизводства)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021 № 139

Об утверждении Административного регламента
исполнения администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург
В целях организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории  

МО Город Шлиссельбург, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 №181 «Об 
утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Город 
Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент исполнения администрацией  МО Город Шлиссельбург муниципальной  функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО Город Шлиссель-
бург 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 опубликования (обнародования).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
      от 05.04.2021  

№139
(приложение)

Административный регламент
исполнения  администрацией МО Город Шлиссельбург функции

 по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 
МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной  функции - осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благо-

устройства на территории МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальный контроль).
1.2. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля  за соблюдением правил благоустройства 

на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых органом муниципального контроля в процессе осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург.

1.3. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органом муниципального контроля 
и его должностными лицами, между органом муниципального контроля и физическими или юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномоченными представителями, органами государственной власти и иными органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального контроля.

1.4. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, - администрация МО Город Шлиссельбург (далее – 
Администрация, орган муниципального контроля). 

Муниципальный контроль осуществляется муниципальными служащими Администрации, в функциональные обязанности 
которых входит осуществление муниципального контроля в области благоустройства территории МО Город Шлиссельбург. 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля (далее – должностные лица органа му-
ниципального контроля), определяются муниципальным правовым актом – распоряжением Администрации.

1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной  функции:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
 - Федеральный закон  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294);
-  Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489  «Об утверждении Правил подготовки органа-

ми государственного контроля (надзора)  и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Приказ № 141); 

- Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» (далее – Об-
ластной закон № 47-оз);

-  Устав МО Город Шлиссельбург;
- решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181 «Об утверждении Правил благоустройства, 

содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Правила благоустройства);

- настоящий Административный регламент.
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
1.6. Предметом муниципальной  функции является контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства на территории  МО 
Город Шлиссельбург.

1.7. Субъектами проверки являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие либо  
осуществляющие  свою деятельность  на территории МО Город Шлиссельбург.

1.8. Результатом исполнения муниципальной функции является:    
1) составление акта проверки по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ № 141), либо акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения в соответствии с подпунктом 
3.9.6.8. пункта  3.9. Административного  регламента;

2) принятие мер при выявлении нарушений требований, установленных Правилами благоустройства:
- выдача предписания об их устранении с указанием сроков;
- составление протокола об административном правонарушении  и направление его   на рассмотрение в административную 

комиссию или мировому судье в соответствии с подведомственностью, определенной Областным законом № 47-оз;
3) выдача предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, уста-
новленных Правилами благоустройства, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами либо содержащихся в поступивших 
обращениях  и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), согласно пункту 3.5. 
Административного регламента; 

4) составление акта планового (рейдового) осмотра территории при проведении мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

1.9. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля  за соблюдением Правил благоустройства 
и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет бюджета МО Город Шлиссельбург.

1.10. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципальной функции. 
1.10.1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципальной  функции имеют право:      
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы, связанные с предметом проверки после начала ее проведения;
2) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе на основании мотивирован-

ных письменных запросов и получать информацию  и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе документы  и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р» (далее –  Перечень);

3) посещать организации и индивидуальных предпринимателей и обследовать используемые юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 
сооружения, транспортные средства, оборудование и материалы, на которых они осуществляют свою деятельность, а также про-
водить необходимые исследования, испытания, экспертизы и иные мероприятия по муниципальному контролю;

4) выдавать в пределах полномочий предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные 
сроки;

5) привлекать к проведению проверки экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц  в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ;

6) направлять предостережения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения 
обязательных требований, установленных Правилами благоустройства;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение требований, установленных Правилами 
благоустройства, право составления которых должностными лицами органа муниципального контроля предусмотрено КоАП РФ, 
Областным законом № 47-оз;

8) направлять обращения в правоохранительные органы и органы прокуратуры по фактам выявления грубых нарушений 
законодательства, нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или причинивших 
указанный вред;

9) осуществлять иные действия в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской  области.

1.10.2. Должностные лица органа муниципального контроля  при исполнении муниципальной  функции обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии  с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации о ее проведении и в соответствии с ее назна-
чением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии распоряжения главы Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона  № 294-ФЗ, - копии документа о согласовании проведения проверки;

5) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями настоящего Административного регламента, в соответствии  с которым проводится проверка;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
14)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.
1.10.3. Должностные лица органа муниципального контроля  при проведении проверки  не вправе:
1) проверять выполнение требований, установленных Правилами благоустройства, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа муниципального контроля,  от имени которого действуют должностные лица;
2) проверять выполнение обязательных требований, установленных Правилами благоустройства,  не опубликованных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки  и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, включая ее носители (исполнительные документы и их копии), за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) требовать представления документов, информации и пр., если они не являются непосредственными объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) требовать представления документов и (или) информации, включенных в  Перечень;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов, инфор-

мации до даты начала проведения проверки; орган муниципального контроля вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию  в рамках межведомственного информационного взаимодействия после издания распоряжения  о проведении 
проверки;

8) при проведении выездной проверки - требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

9) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме   и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, из-
мерений;

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
10) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о про-

ведении за их счет мероприятий  по муниципальному контролю;
11) превышать установленные сроки проведения проверки.
1.11. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия  по муниципальному контролю.
1.11.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
2) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений: при этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля; указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – ЭП) проверяемого лица;

7) обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

9) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального кон-
троля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с гражданским законодательством.

10) на осуществление записи о проведенной проверке в журнале учета проверок  (в случае его наличия).
1.11.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий                 по выполнению 
обязательных требований; граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие своих представителей, чьи полномочия 
удостоверены  в установленном порядке.

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-
ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных требований, установленных Пра-
вилами благоустройства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Муниципальная функция может быть исполнена в электронном виде через функционал электронной приёмной на 
Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

2. Требования к порядку исполнения муниципальной  функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции следует обращаться в орган муни-

ципального контроля.
2.1.2. Сведения о месте нахождения органа муниципального контроля и его контактных телефонах  размещены на Интер-

нет-сайте www.moshlisselburg.ru.
Электронный адрес ПГУ ЛО: http://gu.lenobl.ru/.
Электронный адрес портала государственных услуг Российской Федерации (далее – ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.
2.1.3. Орган муниципального контроля расположен по адресу: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-

сельбург, ул. Жука, д. 5
2.1.4. Телефон для справок: (813)74-526, факс (813)76-666.
2.1.5. Адрес электронной почты: amosgp@yandex.ru.
2.1.6.  График (режим) работы: 
- с понедельника по четверг: с 9-00 час. до 18-00 час;
- пятница :  с 9-00 час. до 17-00 час.;
- перерыв на обед : с 13-00 час. до 13-48 час.
2.1.7. Информация по вопросам исполнения муниципальной  функции  размещается на официальном сайте Администрации 

в сети Интернет, на ПГУ ЛО, на ЕПГУ, предоставляется при  осуществлении  личного приема уполномоченными лицами органа 
муниципального контроля, путем направления  ответов на обращения, поступившие  в орган муниципального контроля, в том 
числе  в форме электронного документа, путем ответов  на устные обращения по телефону. 

2.1.8. Размещению на официальном сайте Администрации подлежит  следующая информация:
- местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты органа муниципального контроля;
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции;
- обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, с рекомендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- в случае изменения требований, установленных Правилами благоустройства, размещаются комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования, установленные Правилами благоустройства, внесенных из-
менениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение  и обеспечение соблюдения требований, установлен-
ных Правилами благоустройства;

- информация о результатах проверок, проведенных органом муниципального контроля.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет и на ПГУ ЛО.
2.1.9. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: достоверность предоставляемой 

информации, четкость в изложении информации, полнота информирования, удобство и доступность получения информации, 
оперативность предоставления информации.

2.1.10. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется:
- в помещениях органа муниципального контроля;
- по телефону должностными лицами органа муниципального контроля, ответственными  за информирование;
- по почте и электронной почте органа муниципального контроля, в том числе  с приложением необходимых документов, 

заверенных усиленной квалифицированной ЭП (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа  на адрес электронной почты отправителя запроса).

Информация о правилах исполнения муниципальной  функции включает в себя:
- местонахождение органа муниципального контроля; 
- график (режим) работы органа муниципального контроля, должностных лиц, уполномоченных предоставлять информацию 

по телефону;
- порядок личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения информации по вопросам исполнения му-

ниципальной  функции;
- необходимую оперативную информацию по вопросам исполнения муниципальной функции;
- решения по конкретному заявлению (обращению).
2.1.11. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц органа муниципального контроля с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-

ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса; во время разговора следует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителя в орган муниципального контроля сотрудник должен представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос или предложить 
заявителю обратиться в письменной форме.

Должностные лица органа муниципального контроля при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обра-
щения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

Письменные разъяснения заинтересованным лицам информации по вопросам исполнения муниципальной функции, в том 
числе о ходе исполнения муниципальной  функции, осуществляются при наличии письменного обращения. 

2.1.12. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Предоставление информации по письменному обращению заинтересованных лиц  по вопросам исполнения муниципаль-
ной функции (далее – заявители) и предоставление сведений о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется долж-
ностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за исполнение письменного обращения, в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения в органе муниципального контроля.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, 
уполномоченные должностные лица вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заяви-
теля о продлении срока рассмотрения.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней  с момента поступления в орган муни-
ципального контроля.

При личном обращении заявителя за информацией муниципальный служащий обязан принять его в соответствии с графи-
ком и режимом работы. Продолжительность приема при личном обращении - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать 15 минут.

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, совер-
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо органа муниципального контроля  при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные 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 об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение  не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение должностному лицу органа муниципального контроля либо в иной орган, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес под-
даются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа муниципального  контроля праве принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении заявитель уведомляется письменно.

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.

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа муниципального  кон-
троля за соблюдением Правил благоустройства направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением заявителя о переадресации обращения.

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

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Общий срок проведения проверки (от даты принятия решения о проведении проверки (как документарной, так и вы-

ездной) и до даты оформления результата проверки) не должен превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муни-
ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть прод-
лен главой Администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 
более чем на пятнадцать часов. Распоряжение  о продлении срока проведения проверки должно быть подписано до окончания 
ранее установленного срока проверки.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель информируется о продлении срока проверки посред-
ством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего распоря-
жения, с последующим вручением его копии. 

2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства полу-
чения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки мо-
жет быть приостановлено главой Администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационно-
го взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

2.3. Исполнение муниципальной  функции осуществляется органом муниципального контроля на бесплатной основе.
2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об исполнении муниципальной функции, при получении 

результата исполнения муниципальной функции и при консультировании – 15 минут.
2.5. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован вывеской с полным наименованием организации.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, в котором осуществляется исполнение муниципальной функции, 

должно быть не менее 10 процентов мест (но не менее одного места), предназначенных для парковки специальных автотран-
спортных 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 органа муниципального контроля 
для устранения препятствий, возникающих при исполнении муниципальной функции. Вызов работника органа муниципального 
контроля, ответственного за сопровождение инвалида, осуществляется вахтером по телефону на 1 этаже здания Администрации.

 Помещения, в которых исполняется муниципальная функция, места ожидания, места для заполнения заявлений должны 
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

В местах ожидания и местах для заполнения заявлений размещаются информационные стенды с образцами заполнения 
предусмотренных Административным регламентом заявлений  и перечнем документов, необходимых для исполнения муници-
пальной функции.

2.6.  Показателями доступности и качества исполнения муниципальной функции являются:
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, установленный Административным регла-

ментом;
б) отсутствие фактов нарушения установленных Административным регламентом сроков исполнения муниципальной функ-

ции, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);
в) отсутствие решений (действий) органа муниципального контроля (должностных лиц органа муниципального контроля), 

принятых (совершенных) в ходе исполнения муниципальной функции, отмененных (признанных недействительными) по резуль-
татам обжалования.

Показателями доступности и качества исполнения муниципальной функции (специальные, применимые в отношении ин-
валидов) являются:

а) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется исполнение муниципальной функции, мест 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

б) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам исполнения муниципальной функции, в том 
числе об оформлении необходимых для исполнения муниципальной функции документов, о совершении ими других необходимых 
для исполнения муниципальной функции действий, сведений о ходе исполнения муниципальной функции;

в) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) для преодоления барьеров, мешающих ис-
полнению муниципальной функции.

2.7. Иные требования при исполнении муниципальной функции в электронном виде через ПГУ ЛО.
Исполнение муниципальной функции в электронном виде осуществляется при технической реализации функции на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации исполнения муниципальной функции осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 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 государственных и муниципальных услуг».

2.7.1. Для исполнения муниципальной функции через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти идентифика-
цию, аутентификацию и авторизацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифика-
ции  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). 

Муниципальная функция может быть исполнена через ПГУ ЛО следующими способами: 
- с обязательной личной явкой на прием в орган муниципального контроля;
- без личной явки на прием в орган муниципального контроля.
2.7.2. Для исполнения муниципальной функции без личной явки на приём в орган муниципального контроля заявителю 

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

2.7.3. 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 исполнение функции;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения результатов муниципальной 

функции;
- в случае если заявитель выбрал способ исполнения функции без личной явки на прием  в орган муниципального контроля, 

– заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет электронных документов) полученной 
ранее усиленной квалифицированной ЭП;

- в случае если заявитель выбрал способ исполнения функции с личной явкой на прием в орган муниципального контроля, 
– заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

- направить пакет электронных документов в администрацию МО Город Шлиссельбург посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.7.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО автоматизированной информацион-

ной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  – АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.7.5. При исполнении муниципальной функции через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет до-
кументов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает секретарю для регистрации.

После рассмотрения документов и исполнения муниципальной функции (отказе в исполнении муниципальной функции) 
МФЦ должностное лицо органа муниципального контроля заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо органа муниципального контроля уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи.

2.7.6. При исполнении муниципальной функции через ПГУ ЛО, в случае если заявитель  не подписывает заявление уси-
ленной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО,  формирует 
пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу органа муниципального контроля для приглашения 
заявителя на прием.

Должностное лицо органа муниципального контроля формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес органа муниципального контроля, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный 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 должностное лицо органа муниципального контроля переводит документы в архив АИС «Межвед 
ЛО».

В случае если заявитель явился на прием  в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо органа муниципального 
контроля, либо ответственный специалист администрации МО Город Шлиссельбург, ведущий прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После завершения приема должностное лицо органа муниципального контроля, либо ответственный специалист Админи-
страции, ведущий прием, передает заявление и документы секретарю для регистрации.

После рассмотрения документов и исполнения муниципальной функции (отказе в исполнении муниципальной функции) 
должностное лицо органа муниципального контроля заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом реше-
нии и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо органа муниципального контроля уведомляет заявителя  о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи.

2.7.7. В случае поступления заявления об исполнении муниципальной функции, отвечающего требованиям, предъявляе-
мым к форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, 
днем поступления заявления считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если заявление не заверено усиленной квалифицированной ЭП, днем поступления заявления считается дата 
личной явки заявителя в орган муниципального контроля.

2.7.8. Орган муниципального контроля при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию за-
явителя направляет результат исполнения муниципальной функции в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставле-
ние 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. Осуществление муниципального  контроля за соблюдением Правил благоустройства  территории МО Город Шлиссель-
бург включает в себя следующие административные процедуры:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных Пра-
вилами благоустройства;

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; организация проведения проверок; проведение проверки;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по выявленным на-
рушениям.

3.2. При организации и проведении проверок Администрация запрашивает и получает  на безвозмездной основе, в том чис-
ле в электронной форме, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее –  необходимые сведения), включенные в Перечень, у 
Федеральной налоговой службы, Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии (далее –  постав-
щик), в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.3.  Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.
3.3.1. Документы, представляемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно:
1) учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение о филиалах);
2) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица (представителей юридического лица), индиви-

дуального предпринимателя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) документы, подтверждающие право собственности, пользования на объекты недвижимости, права на которые не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
3.3.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки запрашивают в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и иных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия 
следующие документы (указанные документы проверяемое лицо вправе представить по собственной инициативе):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не представили документы, указанные в данном подпункте, по 

собственной инициативе, Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляет запрос 
поставщику в целях представления необходимых сведений.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, является утвержденная органом муниципаль-
ного контроля программа профилактики нарушений.

Орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных Пра-
вилами благоустройства в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

3.4.1. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются должност-
ные лица органа муниципального контроля, которые указаны в ежегодной программе профилактики нарушений.

3.4.2. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

3.4.3. В целях профилактики нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципального 
контроля осуществляет следующие действия:

- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации перечней нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих требования, установленные Правилами благоустройства, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
требований, установленных Правилами благоустройства, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению требований, установленных Правилами благоустройства, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами.; в случае изменения обязательных требований орган муници-
пального контроля подготавливает,   и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требований, установленных Правилами благоустройства, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере деятельности муници-
пального контроля и размещение на официальном сайте Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установленных Правилами благоустройства,  с    рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, в соот-
ветствии с пунктом 3.5. Административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.5. Составление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства.

3.5.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии  у органа муниципального контроля сведе-
ний о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, иных органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, 
установленных Правилами благоустройства, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались 
к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами бла-
гоустройства (далее – предостережение) и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контроля.

3.5.2. Составление и направление органом муниципального контроля предостережения, подача юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правилами составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее – Правила 
составления и направления предостережения).

В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на требования, установленные Правилами благоустройства, нормативные правовые акты, включая их структур-

ные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или 

могут привести к нарушению требований, установленных Правилами благоустройства;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения тре-

бований, установленных Правилами благоустройства;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предо-

стережения в орган муниципального контроля;
з) срок (не менее 60 календарных дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные 

возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем сведений и документов.
Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП лица, принявшего решение о направлении предостережения, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.

3.5.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут 
быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение, возражения.

В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению требований, установленных Правилами благо-
устройства.

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  в бумажном виде почтовым отправ-
лением в орган муниципального контроля либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предо-
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стережении адрес электронной почты органа муниципального контроля либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.4. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю  в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения возражений ответ. Результаты рас-
смотрения возражений используются органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, и иных целей, не связанных с ограничением 
прав  и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.5.5. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  в указанный в предостережении 
срок направляет в орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований, 

установленных Правилами благоустройства.
Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправ-

лением в орган муниципального контроля либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предосте-
режении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.6. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по про-
филактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3.5.7. Результатом административной процедуры является направление предостережения при выявлении действий (без-
действия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые могут или приводят к нарушению этих требований.

3.5.8. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня получения 
должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. Административного 
регламента.

3.5.9. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвоением 
даты и номера документа.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями являются утвержденные органом муниципального 
контроля задания на проведение мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).

3.6.1. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются должност-
ные лица органа муниципального контроля, которые указаны в задании на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.6.2. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

3.6.3. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) в соответствии со статьей 13.2. Федерального закона № 294-ФЗ, а также 
наблюдение  за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы.

3.6.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.6. Административного регламента, и порядок 
оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия                      
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливаются Администрацией.

Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения планового (рейдового) осмотра, обследования.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и не должны подменять собой проверку.

3.6.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 
в письменной форме главе Администрации мотивированное представление  с информацией о выявленных нарушениях для при-
нятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пп. 2  подпункта 3.7.6. пункта 3.7.  Административного регламента.

3.6.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями указанных в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. Административного регламента сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципального 
контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
требований, установленных Правилами благоустройства, в соответствии с пунктом 3.5. Административного регламента.

3.6.7. Результатом административной процедуры являются подготовленные предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований при выявлении действий (бездействия), которые могут или приводят к нарушению этих требований, или 
мотивированное представление главе Администрации с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимо-
сти решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвоением даты 
и номера документа. 

3.7. Организация проверки осуществляется путем принятия решения о проведении проверки в форме распоряжения Адми-
нистрации о проведении плановой или внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (далее – распоряжение о проведении проверки). Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении.

3.7.1. Основанием для издания распоряжения о проведении плановой проверки является ежегодный план проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодный план проверок), разработанный в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила подготовки ежегодных планов проведения плановых 
проверок) и утвержденный постановлением Администрации.

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
3.7.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение трёх лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.7.3. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет:
- направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для 

рассмотрения в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области (далее – прокуратура).
- доработку проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения 

указанного проекта и его утверждение главой Администрации; орган муниципального контроля рассматривает предложения про-
куратуры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки ежегодных 
планов проведения плановых проверок.

3.7.4. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, что и его подготовка и утверждение.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в про-

куратуру на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного ЭП, а также размещаются на официальном сайте в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок, в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

3.7.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля заявление 
об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка вклю-
чена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1. Федерального закона № 294-ФЗ.

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжало-
вания включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки 
из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489».

3.7.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-

татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, иных органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) распоряжение Администрации, изданное на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.7.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, не содержащие сведе-
ний о фактах, указанных в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заяв-
ления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в ЕСИА.

3.7.8. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Ад-
министративного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявле-
ний, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.7.9. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение требований, установленных Правилами 
благоустройства, достаточных данных о нарушении требований, установленных Правилами благоустройства, либо о фактах, 
указанных в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения пред-
варительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контро-
ля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение требований, установленных Пра-
вилами благоустройства, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пп. 2 
подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пп. 2 подпункта 
3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента.

По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются.

По решению главы Администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.8. Внеплановая выездная по основаниям, указанным в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента, 
проводится органом муниципального контроля после согласования с прокуратурой.

Для проведения внеплановой проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
Административная процедура включает следующие действия:
- принятие решения о проведении проверки;
- уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
3.8.1. Принятие решения о проведении проверки.
Должностное лицо органа муниципального контроля готовит проект распоряжения о проведении проверки, который со-

гласовывается в соответствии с правилами делопроизводства должностными лицами Администрации и подписывается главой 
Администрации.

В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должностного лица), уполномоченных на проведение проверки, 

а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении ко-

торого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке требования, установленные Правилами благоустройства, в том числе реквизиты проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки:
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения Администрации.
3.8.2. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП, в прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

3.8.3. Уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой провер-

ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой приведены в пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
ЭП и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.

3.8.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.8.5. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются должност-
ные лица органа муниципального контроля, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

3.8.6. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

3.8.7. Критерием принятия решения о начале административной процедуры по организации проведения проверки является 
наличие оснований, указанных в подпунктах 3.7.1., 3.7.7. пункта 3.7. Административного регламента.

3.8.8. Результатом подготовки к проведению проверки является подписанное главой Администрации распоряжение о про-
ведении проверки, и уведомление субъектов контроля о проведении проверки.

Срок исполнения административного действия по организации проведения проверки составляет не более 7 (семи) рабочих 
дней.

3.9. Проведение проверки.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения о проведении проверки и 

уведомление субъектов контроля о проведении проверки.
3.9.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются должност-

ные лица органа муниципального контроля, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
3.9.3. Административная процедура включает следующие действия:
- проведение проверки субъекта муниципального контроля;
- оформление результата проведения проверки.
Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в 

форме документарных проверок и (или) выездных проверок.
3.9.4. Проведение документарной проверки.
3.9.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, установленных Правилами благоустрой-
ства, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

3.9.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном 
статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ, и проводится должностным лицом органа муниципального контроля, указанным в 
распоряжении о проведении проверки, в срок, установленный подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. Административного регламента, по 
месту нахождения органа муниципального контроля.

3.9.4.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в процессе проведения документарной проверки осуществляет 
следующие административные действия:

1) в первую очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществлённого в отношении этих 
юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;

2) запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные межведомственный перечень, от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо от подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, 
в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

3) случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем требований, установленных Правилами благоустройства, орган муниципального контроля 
направляет проверяемому лицу мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы; к запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

Подписанный запрос с приложением заверенной копии распоряжения о проведении проверки направляется в адрес юриди-
ческого лица (филиала (представительства) юридического лица), места жительства индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или электронной 
почты.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной ЭП.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального кон-
троля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального 
контроля, информация об этом направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий должностным лицам муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия указанных в абзаце втором настоящего подпункта сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального 
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

5) рассматривает представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов; в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс-
нений орган муниципального контроля установит признаки нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, 
должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

3.9.4.4. Результатом проведения документарной плановой проверки является рассмотрение должностным лицом органа 
муниципального контроля представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и документов, а 
также документов, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля.

3.9.5. Проведение выездной проверки.
3.9.5.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3.9.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в органе муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установлен-
ным Правилами благоустройства, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.9.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями 
должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объёмом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями её проведения; вручения должностным лицом руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателя, их уполномоченному представителю под подпись заверенной копии распоряжения о про-
ведении проверки.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить ин-
формацию об органе муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

3.9.5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их прове-
дения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.9.5.5. В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной пп. 2 подпункта 3.7.6. пункта 3.7. Админи-
стративного регламента, должностное лицо в день прибытия к месту проведения проверки вручает руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под подпись копию решения о согласовании проведения такой проверки.

3.9.5.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их 
обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представле-

нию, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель имеет право представить должностному лицу органа муниципального контроля 
письменное объяснение причин непредставления документов.

3.9.5.7. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц.

3.9.5.8. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения проверки 
документы в акте проверки производится соответствующая запись.

3.9.5.9. В рамках выездной проверки должностному лицу органа муниципального контроля запрещено требовать документы 
и (или) информацию, которые были предоставлены в ходе проведения документарной проверки.

3.9.6. Оформление и выдача результатов проверки.
3.9.6.1. По результатам проверки должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, составляет-

ся акт по установленной форме, утвержденной Приказом № 141.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-

го лица или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченного представителя, физического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных Правилами благо-

устройства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой за-
писи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку.
Должностное лицо подписывает каждый из экземпляров акта проверки.
К акту проверки прилагаются пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, акт 

обмера, схемы расположения объектов на земельном участке, фототаблица, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение требований, установленных Правилами благоустройства, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (далее – приложения).

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по результа-
там проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.

3.9.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю под подпись 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.9.6.3. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муни-
ципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной ЭП лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.9.6.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под подпись либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения ука-
занного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.9.6.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки, которым принято решение о согласовании проведения проверки, направляется в прокуратуру 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.9.6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.9.6.7. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет записи в журнале учета проверок юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии) о проведенной проверке, содержащей сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.9.6.8. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-

сутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.9.6.9. Административная процедура осуществления муниципального контроля может быть приостановлена в соответ-
ствии с подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. Административного регламента.

3.9.6.10. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений, а также вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной ЭП проверяемого лица.

3.9.7. Осуществление муниципального контроля в отношении граждан.
3.9.7.1. Основаниями для проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля в отношении граждан 

являются:
1) поступившие в органы муниципального контроля обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, иных органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения гражданами требований, установленных Правилами благоустройства;

2) выявление при проведении мероприятий по муниципальному контролю в форме постоянного обследования (мониторин-
га) территории поселения на предмет соблюдения гражданами требований, установленных Правилами благоустройства.

3.9.7.2. Указанные пп. 1 подпункта 3.9.7.1. пункта 3.9. Административного регламента материалы, сообщения, заявления 
подлежат рассмотрению должностными лицами органа муниципального контроля.

При выявлении нарушений Правил благоустройства должностным лицом органа муниципального контроля составляется 
протокол об административном правонарушении, в соответствии с КоАП РФ, областным законом № 47-оз и подпунктами 3.10.3. - 
3.10.4. пункта 3.10. Административного регламента.

3.9.8. Ведение реестра проверок.
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок, а также их результатов 

орган муниципального контроля ведет реестр проверок (далее – реестр), содержащий актуальную информацию о проведенных 
проверках.

3.9.9. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

3.9.10. Результатом административной процедуры является выдача (направление) лицу, в отношении которого проводилась 
проверка, акта проверки с приложениями.

Срок исполнения административного действия по проведению проверки составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней. 
3.10. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по выявленным 

нарушениям
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение в процессе проведения проверок при-

знаков административного правонарушения.
3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо органа муници-

пального контроля.
3.10.3. При обнаружении в процессе проведения проверок признаков административного правонарушения должностное 

лицо составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол составляется должностным лицом органа муниципального контроля незамедлительно после выявления соверше-

ния административного правонарушения, в соответствии с требованиями, установленными КоАП РФ.
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных об индивидуальном предпринимателе или 

сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол со-
ставляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица или законного представителя физического лица, или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены 
в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня со-
ставления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом органа муниципального контроля, его 
составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотрен-
ном абзацем 6 настоящего пункта, в нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, вручается под подпись копия протокола об административном правонарушении.

3.10.4. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное 
дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола передается в административную комиссию или мировому 
судье в соответствии с подведомственностью, определенной Областным законом № 47-оз.

3.10.5. Не позднее двух рабочих дней с момента вступления в законную силу постановления административной комиссии 
или решения мирового судьи о назначении административного наказания должностным лицом органа муниципального контроля 
выдается предписание об устранении нарушений Правил благоустройства. Предписание об устранении нарушений Правил благо-
устройства составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, или его 
уполномоченному представителю под подпись либо направляется почтой с уведомлением о вручении.

В предписании об устранении нарушений Правил благоустройства в обязательном порядке устанавливается срок его ис-
полнения.

3.10.6. В течение 15 календарных дней с момента истечения установленного в предписании срока для устранения на-
рушения должностное лицо органа муниципального контроля в установленном порядке проводит проверку устранения ранее 
выявленного нарушения, о чем составляется соответствующий акт проверки.

3.10.7. Если в результате проверки исполнения предписания установлено, что нарушение Правил благоустройства не 
устранено, в отношении лица, допустившего правонарушение, составляется протокол об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Протокол совместно с материалами, полученными при 
проведении проверки, направляется для рассмотрения мировому судье.

3.10.8. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального контроля 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

3.10.9. Критерием принятия решения по настоящей процедуре является наличие выявленных признаков административ-
ного правонарушения.

3.10.10. Результатом административной процедуры является выдача (направление) лицу, в отношении которого проводи-
лась проверка протокола об административном правонарушении, предписания об устранении нарушений Правил благоустрой-
ства.

Срок исполнения административного действия составляет не более 3 календарных дней.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется постоянно в процессе исполнения муници-

пальной функции руководителем органа муниципального контроля. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения исполнения ответственными должност-

ными лицами органа муниципального контроля положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами.

4.3. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок при осуществлении муниципального контроля осуществляется 
в формах:

- проведения проверок;
- визирования документов руководителем органа муниципального жилищного контроля;
- рассмотрения жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за организацию работы по проведению 

проверок.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом работы, утверждаемым главой Администрации, а так-

же принятием решений ответственными лицами.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинтересованных лиц, а также в случаях выявления на-

рушений при исполнении муниципальной функции.
4.6. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание должностными лицами органа муниципального контроля положений Административного регламента, 

Федерального закона № 294-ФЗ, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муници-
пального контроля;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, недостатки, допущенные в 

ходе осуществления муниципального контроля.
4.7. Проведение проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется комиссией, сформи-

рованной распоряжением Администрации.
4.8. Результаты работы комиссии оформляются актом, в котором отмечаются выявленные при проверке недостатки (на-

рушения), а также предложения по их устранению. 
Акт оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подписывается членами комиссии и не позднее 

следующего рабочего дня направляется в орган муниципального контроля для принятия мер по выявленным нарушениям. 
4.9. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного лица информация о ре-

зультатах проверки, подписанная должностными лицами органа муниципального контроля, направляется заинтересованному 
лицу простым почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней с момента оформления акта о результатах такой проверки, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации такого обращения.

4.10. За незаконные действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции, упол-
номоченные должностные лица органа муниципального жилищного контроля несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.11. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме в орган государ-
ственной власти, в орган местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права 
и (или) законные интересы которых нарушены.

4.12. Контроль за исполнением муниципального контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством получения ими информации о результатах осуществления муниципального контроля, размещаемой на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, установленном Фе-
деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», за исключением сведений, составляющих государственную, служебную, банковскую, на-
логовую, коммерческую тайну, тайну связи и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального контроля обращения по во-
просам осуществления муниципального контроля, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля. 

5. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля 
 при исполнении муниципальной функции
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляется муниципальная функ-

ция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц и их решений в 
порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

5.2. Действия (бездействие) должностных лиц, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение огра-
ничений при проведении проверки и неисполнение обязанностей при проведении проверки, а также решения, принятые в ходе 
проведения проверки (кроме предписаний и актов проверок) могут быть обжалованы главе МО Город Шлиссельбург.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) органа 
муниципального контроля, а также его должностных лиц в ходе осуществления муниципального контроля, в результате которых 
нарушены права заинтересованных лиц.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть несоблюдение должностными лицами органа муници-
пального контроля требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при отсут-
ствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, либо проведении плановой проверки, не вклю-
ченной в ежегодный план проведения плановых проверок и т.д.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.4. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб применяется Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-

ностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юриди-

ческого лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
5.5. При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходи-

мые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Администрацию 
жалобы заявителя либо его представителя (Приложение 1 к Административному регламенту).

 
5.7. Поступившая в Администрацию жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
(представителем заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Администрации, но не более чем на 15 дней, о чем заявитель либо 
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Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального контроля обращения по 

вопросам осуществления муниципального контроля, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и 
жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля при осуществлении муници-
пального контроля положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля. 

5. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля 
 при исполнении муниципальной функции
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляется муниципальная 

функция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц и их 
решений в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

5.2. Действия (бездействие) должностных лиц, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблю-
дение ограничений при проведении проверки и неисполнение обязанностей при проведении проверки, а также решения, 
принятые в ходе проведения проверки (кроме предписаний и актов проверок) могут быть обжалованы главе МО Город 
Шлиссельбург.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 
органа муниципального контроля, а также его должностных лиц в ходе осуществления муниципального контроля, в резуль-
тате которых нарушены права заинтересованных лиц.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть несоблюдение должностными лицами органа муни-
ципального контроля требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при 
отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, либо проведении плановой 
проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок и т.д.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.4. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб применяется Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юри-

дического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
5.5. При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе не-

обходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии. В случае если жалоба по-
дается через представителя заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Админи-
страцию жалобы заявителя либо его представителя (Приложение 1 к Административному регламенту).

 
5.7. Поступившая в Администрацию жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем (представителем заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Администрации, но не более чем на 15 дней, о чем заявитель 
либо его представитель уведомляется в письменной форме.

5.8. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Администрации, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.9. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.10. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить заявителю либо представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.11. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю либо представителю заявителя, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Ответ на жалобу не дается, если по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт, при 
этом орган муниципального контроля в течение 7 (семи) календарных дней возвращает жалобу с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного акта.

5.13. Ответ на жалобу не дается, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, о чем орган муниципаль-
ного контроля в течение 7 (семи) дней со дня регистрации сообщает заявителю (жалоба также не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией).

5.14. Жалоба не рассматривается, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом ор-
ган муниципального контроля сообщает заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

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

5.16. 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 удов-

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

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 

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

Ответ на жалобу или уведомление вручается, или направляется в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении 
индивидуальному предпринимателю, руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, которые 
подали жалобу.

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

5.15. Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Административному регламенту

исполнения администрацией МО Город
 Шлиссельбург функции по осуществлению
 муниципального контроля за соблюдением 

 правил благоустройства на территории
 МО Город Шлиссельбург

 
  
 В______________________________________
 (наименование органа, исполняющего
 муниципальную функцию)
 ________________________________________
 (должностное лицо органа, исполняющего
 муниципальную функцию, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)
от ____________________________________
Для граждан: Фамилия, имя отчество (последнее – 
______________________________________
при наличии), место жительства, паспортные данные,
______________________________________ 
телефон.
______________________________________
Для юридических лиц: полное наименование, адрес
______________________________________
регистрации, идентификационный номер
______________________________________
налогоплательщика (ИНН), 
______________________________________
 телефон.
 

ЖАЛОБА

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

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

                                     

            (дата)     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021 № 140

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории

МО Город Шлиссельбург на II квартал 2021 года
В  соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007  № 536-р «О полномочиях 

при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным об-
разованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации  на территории Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также меро-
приятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»  и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1.  Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории МО Город Шлиссельбург на второй квартал 2021 года в размере 59454 (пятьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре) рубля, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр по Ленинградской области, для расчета размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                 А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 № 143

Об утверждении Положения об 
Общественном совете при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в целях улучшения взаимодействия органов местного самоуправления муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти с предприятиями и организациями всех форм собственности, общественными объединениями (формированиями), 
а также регулярного и конструктивного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, повышения роли 
общественности в процессе выработки проектов решений органов местного самоуправления по вопросам социально-эко-
номического развития поселения, администрация Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при главе администрации муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                  А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 09.04.2021г. № 143

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при главе администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Общественный совет при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Общественный совет) является коллегиаль-
ным совещательным органом с целью оказания содействия органам местного самоуправления МО Город Шлиссельбург в 
реализации их полномочий, подготовке предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического развития МО 
Город Шлиссельбург, с учетом интересов, прав и свобод граждан и организаций, проживающих и действующих на террито-
рии МО Город Шлиссельбург, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления МО Город Шлиссельбург.

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, областными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный совет не обладает правами юридического лица, не подлежит государственной регистрации, осу-
ществляет свою деятельность на общественных началах.

1.4. Работа Общественного совета строится на принципах добровольности, открытости, партнерства и в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи совета
2.1. Основными целями деятельности общественного совета являются:

2.1.1. Создание условий для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, ор-
ганизациями всех форм собственности, представителями общественных объединений, населением в целях решения наи-
более важных вопросов экономического, социального и культурного развития МО Город Шлиссельбург.

2.1.2. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и эффективному применению муниципаль-
ных правовых актов МО Город Шлиссельбург.

2.1.3. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления МО Город Шлис-
сельбург, муниципальных организаций.

2.2. Задачами Общественного совета являются: 
2.2.1. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления МО Город Шлиссельбург по вопросам экономиче-

ского, социального и культурного развития, защиты прав и свобод граждан.
2.2.2. Проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных программ, со-

циально значимых муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург.
2.2.3. Совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органами местного само-

управления МО Город Шлиссельбург.
2.2.4. Содействие развитию институтов общественного самоуправления в МО Город Шлиссельбург.
2.2.5. Повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов местного 

самоуправления МО Город Шлиссельбург.
2.2.6. Изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург.
2.2.7. Содействие органам местного самоуправления МО Город Шлиссельбург в определении приоритетов социаль-

ной политики.
3. Полномочия Общественного совета
Общественный совет имеет право:
3.1. Создавать постоянные и временные рабочие органы (секретариат, комитеты, комиссии, экспертные группы и т.д.).
3.2. Приглашать для участия в заседаниях Общественного совета представителей администрации МО Город Шлис-

сельбург, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области, иных государственных органов, общественных объединений, а также предста-
вители экспертных, научных и образовательных организаций, предприятий и учреждений (с согласия их руководителей), 
а также отдельных специалистов.

3.3. Организовывать и проводить семинары, конференции, заседания в формате «круглого стола», публичные обсуж-
дения и другие подобные мероприятия по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития МО Город Шлиссельбург.

3.4. Запрашивать в установленном порядке у администрации МО Город Шлиссельбург информацию, необходимую 
для работы Общественного совета.

3.5. Получать от администрации МО Город Шлиссельбург проекты муниципальных правовых актов по вопросам, тре-
бующим проведения общественной экспертизы.

3.6. Проводить общественное обсуждение, общественные публичные слушания, общественную экспертизу и обще-
ственную проверку в рамках реализации задач общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправле-
ния МО Город Шлиссельбург, муниципальных организаций.

3.7. Организовывать работу по изучению общественного мнения о работе органов местного самоуправления МО Го-
род Шлиссельбург.

3.8. Разрабатывать предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия органов местного само-
управления МО Город Шлиссельбург с жителями и общественностью и механизмы реализации этих предложений.

3.9. Направлять для рассмотрения органам местного самоуправления МО Город Шлиссельбург свои решения, пред-
ложения, рекомендации, результаты общественной экспертизы.

3.10. Оказывать содействие органам местного самоуправления МО Город Шлиссельбург по созданию условий для 
реализации общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, направленных на решение задач со-
циального, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. В состав Общественного совета на основе добровольного участия в его деятельности входят руководители пред-

приятий и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений (формирований), представители 
правоохранительных органов, другие лица, имеющие опыт в сфере социально-экономического развития территории, а 
также граждане, официально зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования Город 
Шлиссельбург.

4.2. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
4.3. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинград-
ской области и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

4.4. Общественный совет состоит минимум из 10 максимум из 30 членов.
4.5. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года. 
4.6. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
- от коллектива предприятий всех форм собственности, зарегистрированных или осуществляющих свою деятельность 

на территории МО Город Шлиссельбург;
- от общественных и иных некоммерческих объединений, зарегистрированных или действующих на территории МО 

Город Шлиссельбург;
- от инициативных групп (незарегистрированных общественных объединений);
4.7. Не допускаются к выдвижению в члены Общественного совета:
- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы в уста-

новленном законодательством порядке менее чем за один год до дня объявления о процедуре формирования нового со-
става общественного совета;

- кандидаты от политических партий;
- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня выне-
сения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

- кандидаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых приостанов-
лена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

- лица, членство которых в Общественном Совете ранее было прекращено в случаях: прекращения гражданства 
Российской Федерации, решения Общественного совета, принятого 3/4 голосов членов Общественного совета от общего 
состава Общественного совета, признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, 
выявления факта наличия у члена Общественного совета непогашенной судимости.

4.8. В целях формирования состава Общественного совета администрация МО Город Шлиссельбург размещает в 
официальном печатном органе муниципального образования газете «Невский исток» уведомление о процедуре формиро-
вания Общественного совета (далее - уведомление). Уведомление размещается на срок 14 календарных дней. Дополни-
тельно допускается размещение информации на сайте муниципального образования в сети «Интернет» и других средствах 
массовой информации.

4.9. Уведомление содержит следующую информацию:
- порядок формирования Общественного совета;
- срок и способы для направления предложений по кандидатам в члены Общественного совета;
- требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного совета;
- условия выдвижения кандидатов в члены Общественного совета;
- количество членов Общественного совета.
4.10. Кандидаты в члены Общественного совета представляют в установленный срок следующие документы в соот-

ветствии с требованиями, установленными в уведомлении:
- заявление-анкета о включении в члены Общественного совета по форме согласно приложению №1;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №2;
- документы, подтверждающие выдвижение от предприятий, некоммерческих организаций или инициативных групп 

(протоколы);
- фото 3х4;
- копию паспорта.
4.11. В течение 14 календарных дней со дня окончания приема документов осуществляется процедура формирования 

Общественного совета. Рабочая группа, созданная главой администрации МО Город Шлиссельбург, в течение 7 календар-
ных дней, проводит отбор кандидатов, список которых, подписанный руководителем рабочей группы, направляется главе 
администрации МО Город Шлиссельбург. Глава администрации МО Город Шлиссельбург в течение 7 календарных дней 
принимает решение о создании Общественного совета и утверждает его состав.

4.12. В течение 7 календарных дней со дня вступления в силу решения о создании Общественного совета и ут-
верждения его состава, администрация МО Город Шлиссельбург размещает решение в официальном печатном органе 
муниципального образования газете «Невский исток». Дополнительно допускается размещение информации на сайте ад-
министрации в сети Интернет и других средствах массовой информации.

4.13. Председатель Общественного совета и заместитель председателя Общественного совета избираются из числа 
членов Общественного совета открытым голосованием на организационном заседании Общественного совета, если за них 
проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета. Решение об избрании председателя Обще-
ственного совета и его заместителя оформляется протоколом заседания Общественного совета.

4.14. Секретарь Общественного совета назначается главой администрации МО Город Шлиссельбург из числа штатных 
работников администрации МО Город Шлиссельбург. По вопросам работы Общественного совета секретарь Общественного 
совета подконтролен и подотчетен Председателю Общественного совета.

4.15. В случае отсутствия секретаря Общественного совета его обязанности исполняет один из членов Общественно-
го совета по поручению председателя Общественного совета.

4.16. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

4.17. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в соответствии с решением главы админи-
страции МО Город Шлиссельбург, принимаемым на основании письменного заявления члена Общественного совета либо 
представления председателя Общественного совета.

4.18. Члены Общественного совета принимают участие в его работе на общественных началах безвозмездно.

5. Порядок деятельности Общественного совета
5.1 Основной формой работы Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины 
членов Общественного совета.

5.2. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным советом открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании. Решения отражаются в протоколах 
заседаний Общественного совета, копии которых представляются главе администрации МО Город Шлиссельбург.

Члены Общественного совета, не согласные с решением совета, могут изложить свое особое мнение, которое вно-
сится в протокол заседания.

5.2. Председатель Общественного совета:
5.2.1. Организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях.
5.2.2. Вносит предложения главе администрации МО Город Шлиссельбург по уточнению и дополнению состава Обще-

ственного совета.
5.2.3. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета.
5.2.4. Утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета.
5.2.5. Взаимодействует с главой администрации МО Город Шлиссельбург, администрацией МО Город Шлиссельбург 

по вопросам реализации решений Общественного совета.
5.2.6. Представляет Общественный совет во взаимоотношениях с гражданами и организациями, в том числе с ор-

ганами власти.
5.2.7. Осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета.
5.3. Заместитель председателя Общественного совета:
5.3.1. Исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие.
5.3.2. Осуществляет по поручению председателя Общественного совета иные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Общественного совета.
5.4. Секретарь Общественного совета:
5.4.1. Обеспечивает организационно-техническую работу и текущую деятельность Общественного совета.
5.4.2. Информирует членов Общественного совета о времени и месте проведения заседания совета, повестке за-

седания, а также об утвержденных планах работы совета.
5.4.3. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических 

материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания Общественного совета.
5.4.4. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Общественного совета и его 

заместителя.
5.4.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Общественного совета.
5.5. Члены Общественного совета:
5.5.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рас-

сматриваемым вопросам.
5.5.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания обществен-
ного совета.

5.5.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.5.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.
5.6. По решению председателя Общественного совета в случае необходимости может быть проведено заочное за-

седание Общественного совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов.
5.7. В случае проведения заочного заседания Общественного совета секретарь совета обеспечивает направление 

всем членам совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
Член Общественного совета обязан представить свою позицию по результатам рассмотренных материалов в срок 

не более 5 (пяти) рабочих дней.
5.8. В своей деятельности Общественный совет осуществляет информационное взаимодействие с другими субъ-

ектами общественного контроля в виде информационных запросов, информирования о своей деятельности по решению 
Общественного совета.

Приложение 1
к Положению об Общественном совете при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

ФОРМА
заявления-анкеты о включении в члены Общественного совета при главе администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В администрацию муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в состав Общественного совета при главе администрации муниципального образования Шлис-

сельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Обще-

ственного совета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, и выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета.

К заявлению прилагаю:
-копию паспорта;
-фото 3х4;
-согласие на обработку персональных данных;
-протокол о выдвижении кандидата в члены Общественного совета муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области __________________________________
__________________________,

(наименование организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета при главе администрации му-

ниципального образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

«____» _____________ 2021г.    __________/___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению об Общественном совете при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________,
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

выражаю администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская обл., г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 (далее 
- оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в Общественный совет при главе 
муниципального образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области .

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, передача персональных данных по запросам органов государственной власти Ленин-
градской области в рамках их полномочий) с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на сайте органа местного самоуправ-
ления МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на странице исполни-
тельного органа власти, размещенной на официальном Интернет-сайте органа местного самоуправления Ленинградской 
области. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих пер-
сональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественного совета, членом которого я яв-
ляюсь.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных дан-
ных оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей об-
работки моих персональных данных.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» __________________ 2021г.  ___/________________________
                    (подпись)      (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 № 145

О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер пожарной безопасности 
в городе и примыкающем к нему лесном фонде на территории МО Город Шлиссельбург 

в 2021 году
В соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2007 № 417, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, областным законом от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопас-
ности Ленинградской области» и п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года и 
обеспечения пожарной безопасности на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения на территории МО Город 
Шлиссельбург, а также в примыкающем к городу Шлиссельбургу лесном фонде:

1. Запретить гражданам несанкционированное разведение открытого огня в непредназначенных для этого местах, 
поджог сухой травянистой и кустарниковой растительности и сжигание мусора на территории МО Город Шлиссельбург. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, осуществляю-
щим свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург, организовать своевременную очистку подведомственной 
им территории от мусора и сухой травянистой и кустарниковой растительности и вывоз мусора при проведении меропри-
ятий по уборке.

3. Рекомендовать председателям гаражных товариществ, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, 
организовать очистку территории гаражных товариществ от мусора, легковоспламеняющейся ветоши.

4. Рекомендовать председателям товариществ собственников жилья, собственникам домовладений частного жилого 
сектора, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, провести мероприятия по уборке придомовой территории. 
На участках собственников домовладений частного жилого сектора необходимо установить емкости (бочки) с водой или 
приобрести огнетушители.

5. Рекомендовать председателям правлений некоммерческих садоводческих товариществ (СНТ), расположенных на 
территории МО Город Шлиссельбург, проверить и при необходимости привести в рабочее состояние дороги к СНТ, уточ-
нить размеры дорожного полотна улиц на территориях СНТ на соответствие со схемой территориального планирования, 
подъезды к естественным и искусственным источникам наружного противопожарного водоснабжения на территориях СНТ, 
проверить состояние указателей о месте их расположения, проверить техническое состояние площадок (пирсов) для подъ-
езда к ним пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения. Собственникам садовых участков необходимо 
установить возле дачных построек емкости (бочки) с водой или приобрести огнетушители.

6. Рекомендовать собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, провести очистку территории от 
сухой травянистой и кустарниковой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной минерализо-
ванной полосой не менее 1 метра или иным противопожарным барьером. 

7. Рекомендовать руководителям детских дошкольных учреждений, МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразо-
вательная школа № 1», учреждений дополнительного образования и ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» органи-
зовать разъяснительную работу с воспитанниками и учащимися о недопустимости поджога сухой травянистой раститель-
ности, разведения открытого огня и необходимости соблюдения правил нахождения в лесу.

8. Рекомендовать руководителям предприятий проверить работоспособность и техническую оснащенность объекто-
вых нештатных пожарных формирований и привести их в состояние готовности.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток» и разместить в Интернете на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссельбург.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                           А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 № 147

Об утверждении Порядка и перечня случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург 

 В целях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении дополнительной помощи (субсидии) из бюд-
жета МО Город Шлиссельбург на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при воз-
никновении неотложной необходимости согласно приложению № 3.

4. Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Город Шлиссельбург на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости со-
гласно приложению № 4.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 
в сети «Интернет» и вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

 
Приложение № 1

к постановлению администрации
МО Город Шлиссельбург

от 12.04.2021 № 147

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неот-

ложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставления муниципальной поддержки на долевое финан-

сирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Город Шлиссельбург (далее - муниципальная поддержка), при возникновении неотложной необходимости, осущест-
вляется в соответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»;
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной и/

или возвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год и плановый период;

2) краткосрочный план – перечень мероприятий, утверждаемый администрацией МО Город Шлиссельбург в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества, планирования предоставления муни-
ципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества при возникновении неотложной необхо-
димости за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург, контроля своевременности проведения капитального ремон-
та общего имущества собственниками помещений в таких домах, региональным оператором на срок, необходимый для 
проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
Город Шлиссельбург;

3) капитальный ремонт – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуа-
тационных характеристик.

1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий в целях реализации мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, размер субсидии определяется в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета МО Город Шлиссельбург, предоставляющим субсидии, является Ад-
министрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация).

1.5. В соответствии с ч. 1 ст. 191 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальная поддержка предоставля-
ется товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору капитального ремон-
та многоквартирных домов (далее – Оператор, получатели субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии с пунктами 2.7-2.8 на основании Соглашения о 

предоставлении субсидии, заключаемого Администрацией с получателем субсидии в соответствии с типовой утвержденной 
формой (приложение № 4).

2.2. Субсидия предоставляется получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий финансовый год, при совокупности следующих условий:

- жилой дом не должен быть включен в региональную Программу капитального ремонта Ленинградской области на 
текущий год, не признан аварийным и подлежащим сносу; 

- решение общего собрания собственников жилого дома, подтверждающее  наличие - наличие обоснованных об-
ращений граждан на ненадлежащее состояние конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов;

угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества многоквартирных домов;
- субсидия предоставляется в экстренных случаях на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-

ного бюджета при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

- субсидия предоставляется в случае принятия решения Комиссией о необходимости проведения капитального ре-
монта на основании предоставленных документов;
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- субсидия предоставляется на условиях безвозмездности и безвозвратности и/или возвратности при условии фи-

нансовой возможности поселения на текущий финансовый год и утверждении соответствующей статьи местного бюджета;
- обязательным условием предоставления дополнительной помощи является согласие получателя на осуществление 

Администрацией финансового контроля по соблюдению получателем условий, целей и порядка предоставления  допол-
нительной помощи.

2.3. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО Город Шлиссельбург субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных, в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
МО Город Шлиссельбург;

- получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО Город Шлиссельбург на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.4. К экстренным случаям относятся:
- аварийное состояние общего имущества и помещений в многоквартирных домах, пострадавших в результате по-

жаров, стихийных бедствий, которые привели к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований, и требующих замены и (или) восстановления таких строительных конструкций или 
элементов таких конструкций, когда основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции отсутствуют;

- аварийное состояние ограждающих несущих и ненесущих конструкций, относящихся к элементам фасадов, име-
ющих признаки повреждения и нарушения эксплуатационных качеств, свидетельствующих об аварийном состоянии, при 
наличии акта, подтверждающего аварийное состояние, составленного в текущем году управляющей организацией, товари-
ществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом, которые осуществляют 
управление многоквартирным домом, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в этом доме - лицом, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, с участием предста-
вителей Администрации, Государственной жилищной инспекции Ленинградской области, когда основания для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют;

- порча или повреждение лифтового оборудования (составных частей крупных узлов лифтового оборудования и дис-
петчерской связи лифтов), в результате которых требуется его замена или восстановление в целях предупреждения или 
ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести к нарушению нормального жизнеобеспечения населения МО 
Город Шлиссельбург;

- возникновение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования объектов системы жизнеобеспе-
чения населения МО Город Шлиссельбург, относящихся к инженерным коммуникациям (сетям), механическому, электриче-
скому, санитарно-техническому и иному оборудованию в многоквартирных домах.

2.5. Размер субсидии устанавливается в краткосрочном плане, разработанном в соответствии со статьей 9 Закона 
Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

2.6. В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов при возникновении неотложной необходи-
мости, Комиссия по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета МО Город Шлиссельбург на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссель-
бург (далее – Комиссия), уточняет распределение данных средств между многоквартирными домами, которые включены 
в краткосрочный план.

2.6.1. Организационные мероприятия по созыву и подготовке заседаний Комиссии, подготовке решений Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии. Во время отсутствия секретаря Комиссии обязанности возлагаются на лицо, исполня-
ющее его обязанности по должности.

2.6.2. Председатель Комиссии, а во время его отсутствия – заместитель председателя Комиссии проводит заседания, 
руководит работой Комиссии. 

2.6.3. При временном отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью и прочими причинами, 
в заседании Комиссии участвует лицо, исполняющее его обязанности по должности.

2.6.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета МО Город Шлиссельбург на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходи-
мости (далее – решение о распределении субсидии) оформляется в двух экземплярах и подписывается членами Комиссии.

2.6.5. В течение 7 (семи) дней с даты принятия решения о распределении субсидии Администрация обязана уведо-
мить получателей субсидии, в отношении которых принято указанное решение.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка;
- непредставление получателями субсидии, формирующими фонд капитального ремонта на специальных счетах, до-

кументов, приведенных в пункте 2.8.2 настоящего Порядка;
- при недостаточности бюджетных средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме.
Повторное предоставление субсидии на проведение капитального ремонта одного и того же элемента общего имуще-

ства конкретного жилого дома не допускается.
2.8. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов при возникновении неот-

ложной необходимости, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете оператора, 
осуществляется в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Порядка.

2.8.1. Средства бюджета МО Город Шлиссельбург перечисляются Администрацией на отдельный банковский счет 
Оператора после заключения Соглашения между Администрацией и Оператором в соответствии с решением о предо-
ставлении субсидии.

2.8.2. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим По-
рядком, а также в случае возникновения экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсов по отбору 
подрядных организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в доход бюджета МО Город Шлиссельбург.

2.8.3. В случае превышения фактически произведенных расходов получателем над суммой субсидии, сумма превы-
шения из бюджета МО Город Шлиссельбург не возмещается.

2.9. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов при возникновении не-
отложной необходимости, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных 
счетах, осуществляется в соответствии с пунктами 2.8.1 - 2.8.5 настоящего Порядка.

2.9.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, открывают отдельные 
банковские счета. При этом для зачисления средств муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных 
домов при возникновении неотложной необходимости на каждый многоквартирный дом открывается один банковский счет.

2.9.2. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в Администрацию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием адреса многоквартирного дома, назначения, общей стоимости 

капитального ремонта, обеспеченность капитального ремонта за счет имеющихся финансовых источников и размера не-
обходимой дополнительной помощи, источники возвратности субсидии и сроки возврата;

- уведомление об открытии специального счета с указанием реквизитов;
- копию протокола решения общего собрания собственников жилого дома о проведении капитального ремонта, кото-

рое принято в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее органи-
зацию (порядок ее определения), с которой будет заключен договор на проведение капитального ремонта;

- утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации смету рас-
ходов на капитальный ремонт этого дома с учетом перечня работ, установленных для данного дома на текущий год в 
краткосрочном плане;

- заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе по месту нахождения; документ, подтверждающий наличие банковского счета, реквизиты банковского 
счета; 

- краткую информацию об основных характеристиках многоквартирного дома, включающую в себя год ввода дома в 
эксплуатацию и дату проведения последнего капитального ремонта элементов общего имущества в многоквартирном доме.

Если заявитель является лицом, осуществляющим управление МКД на основании договора управления, дополни-
тельно предоставляется выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о вы-
боре способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации. 

Перечисленные документы предоставляются однократно в течение текущего года. Ответственность за актуализацию 
предоставленной информации лежит на заявителе.

По решению Комиссии и в целях обоснования необходимости проведения работ, относящихся к неотложным, могут 
быть запрошены следующие документы: обращения жителей, предписания надзорных органов и судебные решения, акты 
специализированных организаций обследования жилого дома, иные документы.

2.9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.8.2 Порядка, Админи-
страция заключает Соглашение с получателем субсидии и перечисляет средства, предусмотренные на проведение капи-
тального ремонта соответствующего многоквартирного дома при возникновении неотложной необходимости.

2.10. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома при возникновении неотложной необходимости на основании актов приемки работ (услуг) по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, согласованных с Администрацией и подписанных лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств, иных операций.

2.11. Отказ Администрации в согласовании акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного 
дома при возникновении неотложной необходимости допускается в случаях предъявления работ, не предусмотренных кра-
ткосрочным планом, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы на капитальный ремонт дома.

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии
3.1. Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляют в Администрацию финансовый отчет о целевом использовании денежных средств по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку или по форме, предусмотренной Соглашением, с приложением 
финансовой отчетности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту при возникновении неотложной необходимости 
с копиями первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выпол-
ненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации, платежные поручения и иные документы, связанные с 
выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение

4.1. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осу-
ществляются Администрацией и органами муниципального финансового контроля в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами.

4.2. Проверки проводятся по месту расположения получателя субсидии. При необходимости Администрация может 
направлять представителя  непосредственно на объект капитального ремонта в целях проверки данных, предоставленных 
получателем субсидии с составлением акта обследования. Администрация имеет право запрашивать у получателя бюд-
жетных средств, дополнительные сведения и информацию по МКД, необходимые для принятия решения о предоставлении 
субсидии для неотложного капитального ремонта.

4.3. Администрация:
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств получателями субсидии в части обеспечения ре-

зультативности и целевого использования в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и лимитами 
бюджетных обязательств;

- устанавливает правомерность предоставления субсидии, цели использования средств;
- обеспечивает возврат средств в бюджет МО Город Шлиссельбург в случае нецелевого использования, неиспользо-

вания в установленные сроки или использования средств не в полном объеме.
4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Город Шлиссельбург в следующих случаях:
- неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном банковском счете денежных 

средств (при условии завершения ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в полном объеме);
- нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в том числе выявленного по 

результатам контроля Администрации и органами муниципального финансового контроля;
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных догово-

ром, в том числе некачественного оказания услуг населению МО Город Шлиссельбург;
- выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) документов, подтверж-

дающих затраты;
- реорганизации или банкротства получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам про-

верок, проведенных Администрацией и органами муниципального финансового контроля;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.5. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных Соглашением о предо-

ставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устра-
нения.

4.6. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения акта проверки.

4.7. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется 
получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установленной отчетности.

4.8. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возвратить денежные средства, взыскание произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, решаются в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

4.10. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляемых в Администрацию 
сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Порядку

ОТЧЕТ
о целевом использовании денежных средств, 

предоставленных из бюджета МО Город Шлиссельбург на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МО Город Шлиссельбург, при возникновении неотложной необходимости
за ____ квартал 20___ года 

N 
п/п 

Н а и м е -
нование 
объектов 

Н а и м е -
нование 
п од р я д -
ной орга-
низации 

П е р е -
числено 
с р ед с т в 
о п е р а -
тору 

Фактическая 
с т о и м о с т ь 
капитального 
ремонта со-
гласно ис-
полнительной 
документации 

Испол ь -
з о в а н о 
субсидии 
(фактиче-
ски пере-
числено 
средств) 

Воз в рат 
средств в 
местный 
бюджет 

Ос тат о к 
с р ед с т в 
(4 - 6 - 7) 

Примеч а -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приложение на ___ листах.
Документы, подтверждающие обоснованность и размер понесенных расходов, в том числе:
1.
2.
3.
и т.д.

Руководитель:

Бухгалтер:

Исполнитель:

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от 12.04.2021 № 147

Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном на территории МО Город Шлиссельбург

1. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, а также оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении  капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории  МО Город Шлиссельбург  включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, диагностическое обследование с учетом проектных работ;

2) ремонт крыши: ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной системы, 
ферм, плит), замена кровельного покрытия, замена мягкой кровли, замена элементов наружного или 
внутреннего водостока; 

3) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, если необходи-
мость реконструкции крыши установлена заключением специализированной организации, подготов-
ленным по результатам соответствующего обследования;

4) ремонт технических этажей, чердаков, подвальных помещений, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, относящиеся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) ремонт фасада:  восстановление (установка) облицовки или штукатурки цоколей фасадов, 
герметизация межпанельных стыков, ремонт отмостки и крылец домов, ремонт балконов, козырьков;

6) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ установлена за-
ключением специализированной организации по результатам энергетического обследования много-
квартирного дома с целью улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 
(кроме внутриквартирных стен);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации 

требуется ее разработка;
10) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отно-

шении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если 
законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

11) осуществление строительного контроля.

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от 12.04.2021 № 147

Состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии 
из бюджета МО Город Шлиссельбург на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, при возникновении 

неотложной необходимости

Председатель Комиссии: 
– заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту А.Ф. Сопин  

 
Заместитель председателя Комиссии: 
– начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» А.И. Старовойтов
Секретарь Комиссии: 
– ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» М.А. Старков
Члены Комиссии:
Депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург – по согласованию
- главный бухгалтер администрации МО Город Шлиссельбург Ю.В. Назарова
– главный специалист – юрист администрации И.Р. Курбатова

Приложение № 4
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от 12.04.2021 № 147

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидии на капитальный ремонт

многоквартирного дома при возникновении неотложной необходимости 
за счет средств местного бюджета 

«___» ____________ 20__ г.

Администрация МО Город Шлиссельбург, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
главы администрации Желудова Артема Александровича, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и

 ________________________________________________________,
             (наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица 
от имени юридического лица)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,   далее 
(наименование документа)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1.Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета МО Город Шлиссельбург 
дополнительную бюджетную помощь на возвратной и (или) безвозвратной основе при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального  ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных по адресу: ________________ (далее - субсидия) в соответствии с реше-
нием Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о бюджете поселения на очередной год и плановый 
период и Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе  за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Город Шлиссельбург (далее - Порядок).

1.2.  Цель предоставления субсидии: _________________________________________
Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в целях, не 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.3. Размер субсидии составляет ________________________ руб.

2. Права и обязанности сторон
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете МО Город Шлиссельбург на соответствующий финансовый год, в соответствии 
с разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2.2. В обязательном порядке проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

2.3. Получатель субсидии обязан: 
2.3.1. Руководствоваться Порядком и обеспечить целевое  расходование субсидии.
2.3.2. Осуществлять контроль за оформлением документации и выполнением работ,  при необ-

ходимости по согласованию с Администрацией заключить договор с техническим заказчиком и нести 
ответственность за его действия, как за свои собственные. 

2.3.3. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика в соответствии  с Федеральным 
законом 44-ФЗ.

2.3.4. Вести учет полученных бюджетных средств в порядке, установленном законодательством.
2.3.5. Для перечисления субсидии из бюджета поселения представлять в Администрацию до-

кументы, указанные в п. 4.2. Порядка.
2.3.6. Возвратить в бюджет МО Город Шлиссельбург неиспользованные в отчетном финансовом 

году Получателем субсидии остатки субсидии в сроки, установленные в Порядке.
2.3.7. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установ-

ления фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также получения средств, исполь-
зование которых не подтверждено первичными документами и (или) соответствующими отчетными 
данными, возвратить указанные средства в бюджет         МО Город Шлиссельбург в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Администрации в 
течение 15 рабочих дней со дня установления данных фактов. 

2.3.8. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя бюджетных средств в те-
чение 3-х дней с момента изменения реквизитов.

2.4. Получатель субсидии согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией 
муниципального финансового контроля, проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей 
и порядка расходования бюджетных средств.

3. Порядок перечисления субсидии.
3.1. Перечисление бюджетных средств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете МО Город Шлиссельбург, на расчетный счет Получателя в следующем порядке: 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения Получателю 

субсидии перечисляется дополнительная бюджетная помощь в размере 30 % от согласованной сум-
мы субсидии;

- дальнейшее перечисление бюджетных средств производится по мере выполнения работ на 
основании отчетов Получателя субсидии по форме согласно Приложению № 1 к Порядку, а также 
предоставления заверенных копий документов, подтверждающих выполнение работ – актов о при-
емке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-З, согласованных с техническим заказчиком.

3.2.  В случае превышения фактически произведенных расходов Получателем субсидии над сум-
мой средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели, сумма превышения из бюджета 
поселения не возмещается. 

3.3. В случае невозврата неизрасходованной части субсидии сумма, израсходованная с нару-
шением условий Порядка и настоящего Соглашения, подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.4. После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома Стороны оформляют акт об использовании субсидии  на капитальный ремонт многоквартирного 
дома при возникновении неотложной необходимости за счет средств местного бюджета.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются пу-

тем переговоров между сторонами.  
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем  переговоров стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования ре-
шают их в судебном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  на то представителями Сторон.
6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон либо на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
6.3. Сторона, инициатор расторжения Соглашения, должна направить письменное уведомление 

о намерении расторгнуть Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого 
момента расторжения настоящего Соглашения. При досрочном расторжении настоящего Соглашения 
все средства, перечисленные Получателю субсидии в порядке оказания дополнительной бюджетной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на возвратной основе подлежат перечислению в бюджет по-
селения в течение 3 дней со дня расторжения настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон соглашения.

7. Срок действия соглашения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует  до 31 декабря 

текущего года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заключение договоров на техническое 
обслуживание газового оборудования – 

обязанность абонентов

Администрация МО Город Шлиссельбург сообща-
ет, что обязанность граждан по заключению договора 
на техническое обслуживание внутридомового/вну-
триквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) 
предусмотрена подпунктом к) пункта  21 Правил по-
ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 №549 (далее – Правила 549), со-
гласно которому абонент обязан своевременно за-
ключать договор о техническом обслуживании и ре-
монте ВДГО и ВКГО. 

Все управляющие компании обязаны иметь за-
ключенные договоры на ВДГО. Необходимо чтобы 
и у населения были в обязательном порядке заклю-
чены договоры на ВКГО. Управляющие компании и 
ТСЖ обязаны обеспечить качественное содержание 
общедомового газового оборудования в рабочем со-
стоянии, проверять работоспособность и проводить 
прочистку дымоходов и вентиляционных каналов. Для 
контроля акты необходимо направлять в АО «Газпром  
газораспределение Ленинградской области».

Законодательство не запрещает управляющим 
компаниям заключать комплексные договоры на ВКГО 
с любой специализированной лицензированной орга-
низацией.

ВАЖНО

Памятка по применению ккт 
на рынках, ярмарках, 

в выставочных комплексах
и на других территориях, 
отведенных для торговли

Онлайн - к асс а 
обязана применять-
ся организациями и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми при осущест-
влении ими расче-
тов на территории 
Росийской Федера-
ции в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 22.05.2003 
№54-ФЗ, за исклю-
чением случаев, 
установленных за-
коном.

I. Обязаны применять ККТ организации и индиви-
дуальные предприниматели при торговле продоволь-
ственными и непродовольственными товарами по 
следующим местам торговли:

• магазины; 
• палатки; 
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых рыночных по-

мещений при торговле непродовольственными това-
рами, кроме торговли непродовольственными това-
рами, которые определены в перечне, утвержденном 
Правительством РФ;

• киоски; 
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного типа;
• другие аналогично обустроенные и обеспечиваю-

щие показ и сохранность (в том числе от атмосфер-
ных осадков) товара торговых местах (помещения и 
автотранспортные средства, в том числе прицепы и 
полуприцепы).

II. Освобождаются от применения ККТ организации 
и индивидуальные предприниматели при торговле с от-
крытых прилавков:

• продовольственными товарами на розничных рын-
ках, организованных в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2006 №271-ФЗ;

• непродовольственными товарами внутри крытых 
рыночных помещений, не указанными в перечне, в 
частности: бельем нательным, платками носовыми, из-
делиями чулочно-носочными, вкладными стельками, 
подпяточниками и аналогичными изделиями, принад-
лежностями столовыми и кухонными деревянными, из-
делиями корзиночными и плетеными, предметами сна-
ряжения рыболовных снастей и удилищ и др.

По инф. МИФНС России №2 по ЛО

НАЛОГОВАЯ
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
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 «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ квартиру.
Тел.: 8 (953)-379-61-20.

 КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (952)-271-75-68.

 КУПЛЮ бетонный гараж 
5х6, «Водник», до 100 тыс руб.

Тел.: 8 (962)-713-55-91.

ОМВД России 
по Кировскому району 
Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в органы внутренних дел 

требуются:
– УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ
– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
 
– возраст не моложе 18 лет и не старше 35 лет;
– гражданство РФ;
– образование не ниже среднего-специального;
– служба в ВС РФ;
– отсутствие судимостей.
Преимущества прохождения службы в ОВД:
– льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел»;
– стабильная, своевременная заработная плата, премии по 

результатам работы;
– оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток;
– возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 

учетом службы в ВС РФ;
– возможность получения высшего образования в учебных 

заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста;
– бесплатное медицинское обслуживание, включая членов 

семьи.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с личным составом: 

Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Советская, д.19, каб. 305.

Врио начальника отдела кадров – 
Бойцова Наталья Владимировна. 

ел.: 8 (904) 616-94-35. 

ВОДИТЕЛИ

В такси «Руслан»
требуются

Телефоны для связи: 
8 (921) 641-55-28, 8 (921) 449-68-48.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

КОРОТКУЮ КОРОТКУЮ Валентину Павловну,Валентину Павловну,
СОРОКИНУ СОРОКИНУ Лидию ПавловнуЛидию Павловну

И РЕВЯКИНУ И РЕВЯКИНУ Антонину Павловну!Антонину Павловну!

Примите наилучшие поздравления и пожелания 
с юбилеем!
Хочется видеть вас в добром здравии и хоро-

шем настроении. Будьте счастливы и радостны! 
Пусть вас окружают дорогие и родные люди. Дол-
гих лет вам!

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов

ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
требуются:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы)
– ПЛОТНИКИ
– УБОРЩИКИ по КУ и СД (подъезды)
– УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
– РАБОЧИЙ ПО ПОКОСУ ТРАВЫ (сезонная работа)
График работы 5/2, часы работы с 8 до 17 часов.

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, 

ул. Советский переулок, дом 5.
Тел.: 8 (81362) 79-331, 8 (81362) 79-333.

 СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ 
от 10 кв. м.

ТЕЛ.: 
8 (953) 178-05-61.
8 (81362) 74-938.

 Друзья! 
Начинаем планировать 
время для групповых 
и индивидуальных 
тренировок с 4 мая!

С первой рабочей недели 
мая приступаем к следую-
щим видам тренировок:

– Бег + скандинавская 
ходьба + имитация лыжного 
хода

– Лыжероллеры
– Функциональная трени-

ровка.

Тел.: 8 (960) 249-60-99.
Предварительная запись 

обязательна!

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укрепле-
ние фунд-в, покраска домов, 
строительство хоз постр., 
бань.

Тел.: 932-06-61, 
         8 (921) 932-76-05.

25 апреля в 15:00 в КСК «Невский» состоится встреча дру-
зей клуба «Золотая пора» – «Любви все возрасты покорны».

В плане мероприятия: концерт артистов КСК «Невский» и раз-
влекательная программа.

Вход свободный! Приглашаем всех желающих! Будем рады 
встрече.

 
Клуб «Золотая пора» 

собирает друзей
Клуб «Золотая пора» 

собирает друзей

Общество «Надежда» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Воронцовой Ирине 
Алексеевне в связи с кончи-
ной супруга ВОРОНЦОВА 
Юрия Григорьевича.

Светлая память.


