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ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге 
прозвенел «последний звонок»

21 мая в Шлиссельбургской СОШ №1 прошли праздничные линейки, посвященные празднику 
Последнего звонка. Мероприятия прошли по всем правилам: теплые воспоминания о времени, 
проведенном в школе, и напутственные пожелания на будущее, поздравления от родителей и пе-
дагогов, школьный вальс и слезы.

Впереди все самое интересное
В 9 утра актовый зал был полон. Выпускники де-

вятых классов (122 учащихся), их педагоги, родите-
ли, почетные гости мероприятия собрались, чтобы 
подвести итоги пути, по которому нынешние – почти 
уже взрослые ребята с волнением и интересом от-
правились девять лет назад. 

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Татьяна Пальчик объявила о стопроцент-
ном допуске всех учащихся к итоговой аттестации, 
после чего пригласила на сцену главу администра-
ции МО Город Шлиссельбург Артема Желудова. 

«Вы достигли определенной ступени в жизни. 

Это очередной этап, но поверьте, все самое ин-
тересное еще впереди. Вам предстоит многого 
достичь, принять множество решений, которые 
отразятся на вашей дальнейшей жизни. Я думаю, 
что большинство из вас уже определилось: кто-
то останется в школе, кто-то покинет эти сте-
ны. Но какой бы вы ни выбрали путь идите по нему 
уверенно и успешно, зная, что вас окружают род-
ные и близкие люди, которые верят в вас и хотят 
для вас только лучшего!» – поздравил выпускников 
глава администрации.

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые работники библиотечной сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Нашему городу повезло – Шлиссельбургская городская библи-
отека им. поэта М.А. Дудина – это не просто учреждение, куда 
можно обратиться за книгами – это точка притяжения уча-
щихся, воспитанников детских садов, студентов, творческих 
людей и истинных книголюбов, место проведения уникальных 
мероприятий. Здесь работают по-настоящему увлеченные та-
лантливые люди, стремящиеся подарить новые знания, при-
вить любовь к книгам.

Мы от всей души желаем шлиссельбургской библиотеке про-
цветания, а коллективу учреждения профессиональных успехов 
и роста, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах!

27 мая – Всероссийский День библиотек

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Международным днем за-
щиты детей!

Яркие впечатления, веселые забавы, верные друзья и новые 
открытия – все это происходит в самом беззаботном и ра-
достном времени нашей жизни – в детстве. Спустя годы мы 
с большой теплотой вспоминаем этот период, стараясь сде-
лать все, чтобы уже наши дети росли в атмосфере любви и 
поддержки. 

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние месяцы каникул. 
Пусть в них будет место запоминающимся радостным собы-
тиям, отдыху, ценному времени общения с друзьями и семьей. 
Крепкого вам здоровья и положительных эмоций!

А взрослым – всегда помнить, что именно от вас, прежде 
всего, зависит, насколько счастливым будет будущее ваших 
детей. 

1 июня – День защиты детей

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Теплые пожелания традиционно про-
звучали в адрес старших товарищей и от 
первоклассников. Малыши подарили им 
традиционные колокольчики на память, а 
девятиклассники вручили первоклашкам 
книги. 

И конечно больше всех на сцене присут-
ствовали виновники торжества – выпускни-
ки, они пели и танцевали, демонстрирова-
ли свои актерские таланты. Неожиданными 
творческими номерами удивляли педагоги 
и родители, которые, разумеется, желали 
ребятам успехов и с теплой грустью вспо-
минали прошедшие школьные годы.

В завершение мероприятия на сцену 
поднялась Светлана Черненко – директор 

школы, которая напомнила девятиклассни-
кам о том, кем они хотели стать. 

На листочках обведенные детские ла-
дошки и мечты: «Я хочу стать космонав-
том!»; «Хочу быть инженером, для этого 
мне надо хорошо учиться!»; «Когда выра-
сту – стану предпринимателем!»

Светлана Ивановна пожелала, чтобы 
все мечты ребят обязательно исполнились, 
и объявила, что почетное право дать тот 
самый «последний звонок» от девятикласс-
ников получили: Егор Тихомиров и Елиза-
вета Татаринова.

Во взрослую жизнь!
В 11 утра на школьную сцену поднялись 

20 выпускников одиннадцатого класса. Теп-
ло и с большой любовью они прощались 

со школьной жизнью, говорили слова бес-
конечной благодарности своим педагогам, 
первым учителям, классному руководите-
лю, родителям.

К выпускникам обратился глава адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург Артем 
Желудов: «Желаю вам вне зависимости 
от того, какой путь вы выбрали пройти 
его достойно: сдать экзамены, получить 
хорошие баллы по ЕГЭ и поступить в 
тот ВУЗ, о котором вы мечтаете! Пом-
ните школу, своих учителей и помните 
главное, что самые дорогие и близкие 
для вас люди – это ваши родители, ко-
торые любят вас и во всем поддержива-
ют. Успехов и удачи на вашем жизненном 
пути!»

Ребят поздравила Лилия Борзова – ру-

ководитель аппарата совета депутатов 
Кировского района: «Перед вами откры-
ваются новые вершины, новые доро-
ги. Пусть вам всегда «светит зеленый 
свет»! Верных друзей и солнечных дней».

В программе мероприятия было боль-
шое количество творческих номеров, кото-
рые подготовили выпускники, их малень-
кие друзья – первоклассники, учителя и 
родители.

И, конечно, не обошлось без школьного 
вальса и слез.

«Последний звонок» дал Владислав 
Борзов, который в этот день еще и отме-
тил свое 18-летие.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора
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КОНКУРС

Прошедшие выходные для хореографического коллектива-спутника «Каблу-
чок» НСК ансамбль танца «Калейдоскоп» (руководитель – балетмейстер Анаста-
сия Ермолаева) выдались насыщенными: участники коллектива приняли участие 
в двух Международных конкурсах, проводимых в Санкт-Петербурге.

В субботу, 21 мая, при поддержке Международного Совета по танцам CID UNESCO 
в Доме Молодежи прошел IX Всероссийский благотворительный фестиваль-конкурс 
«Megapolis». Средняя и старшая группы коллектива блестяще выступили и завоевали 
высокие награды в номинации «Народный танец». Старшая группа коллектива (10-13 
лет) получила диплом лауреата I степени, выступив с танцем «Комарочки мои», а тан-
цоры средней группы (6-8 лет) завоевала премию «Ника» с танцем «Подари платочек».

На следующий день, на той же сцене прошел Международный многожанровый кон-
курс-фестиваль «Энергия звезд», где дебютировала младшая группа «Каблучка». Почти 
40 коллективов боролись за призовые места в разных возрастных категориях. Юные 
танцоры из Шлиссельбурга со своим танцем «Маков цвет» выступили блестяще и стали 
лауреатами I степени в возрастной группе 3-5 лет в номинации «Народный танец».

Поздравляем наших танцоров и хореографа с высокими наградами. Желаем даль-
нейших успехов и высоких побед!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора 

и из архива коллектива «Каблучок»

Два дня – три победы наших танцоров

Первым обсуждаемым вопросом на по-
вестке дня было внесение изменений в 
решение Совета депутатов от 14 февраля 
2020 года № 7 «О формировании постоян-
ной социально-экономической комиссий 
Совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области». 

Напомним, что в состав комиссии вхо-
дили два депутата: Д.С. Янчин и М.А. 
Рослова. Д.С. Янчин по своему личному 
заявлению был исключен из состава Со-
вета депутатов, что является основанием 
исключить его из комиссии, а М.А. Росло-
ва написала заявление о выходе из комис-
сии. На основании этих двух документов 
Совет депутатов принял единогласное ре-
шение о внесение изменений в решение.

Вторым вопросом народные избран-
ники обсудили еще одно внесение изме-
нений в решение Совета депутатов: «Об 
установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинград-
ской области» от 19 ноября 2012 года № 
191. Отметим, что от Кировской городской 
прокуратуры на рассматриваемое реше-
ние поступило отрицательное заключение. 
Советом депутатов было рассмотрено 
данное заключение, и в итоге вопрос был 
отправлен на доработку в администрацию 
МО Город Шлиссельбург.

По третьему вопросу «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» сотрудни-
ком администрации МО Город Шлиссель-

бург был представлен Проект решения 
Совета депутатов, который разработан в 
соответствии с Федеральным Законом от 
31.07.2020 г. № ФЗ-248 «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». Ра-
нее в администрации Город Шлиссельбург 
было Положение о муниципальном зе-
мельном контроле, которое утратило свою 
силу. Совет депутатов принял единоглас-
ное решение.

В целях оптимизации работы и органи-
зации взаимодействия отделов админи-
страция МО Город Шлиссельбург в оче-
редной раз вынесла Проект Решения «Об 
утверждении структуры администрации 
муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области». Этот вопрос стал четвертым из 
рассматриваемых в рамках основной по-
вестки дня заседания Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург. После неодно-
кратного вынесения Проекта Решения 
администрацией МО Город Шлиссельбург, 
Совет депутатов принял решение (едино-
гласное) о новой структуре администрации 
муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области.

После принятия решения в бюджет будут 
внесены соответствующие корректировки.

В разделе «Разное» обсуждались четы-
ре вопроса. 

Совет Депутатов не рассмотрел Пред-
ставление об устранении нарушений зако-
нодательства от 23.03.2022 г. № 7-47-2022 
и единогласно возложил на главу МО Город 
Шлиссельбург М.В. Лашкова подготовку не-

обходимых документов, которые он должен 
будет представить на очередном заседа-
нии.

Острая проблема с вывозом ТКО стоит 
в Шлиссельбурге. Региональный оператор 
не предоставляет график вывоз мусора с 
муниципальных площадок, который запра-
шивали неоднократно. В связи с этим Со-
ветом депутатов было принято решение со-
ставить обращение в Правительство ЛО за 
подписью депутатов МО Город Шлиссель-
бург по поводу предоставления графика 
вывоза мусора. 

По поводу появления надписей на сте-
нах домов города о продаже наркотических 
средств было предложено управляющим 

компаниям многоквартирных домов обра-
титься в полицию с заявлениями о порче 
имущества. 

Касательно ремонта дорог, сотрудника-
ми ГИБДД была проведена инспекция по 
улицам (не дворовым проездам), после 
чего в адрес администрации МО Город 
Шлиссельбург будет направлено предписа-
ние. Относительно дворовых территорий: 
на данный момент ведутся оценочные ра-
боты дорожного покрытия, после изыска-
ния средств будет произведен ямочный 
ремонт.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Итоги заседания Совета депутатов
На заседании Совета депутатов, которое прошло 25 мая, присутствовало 13 народных избранников, представитель Кировской городской прокуратуры Т.Ю. Смаков-

ская и представители администрации МО Город Шлиссельбург.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 года № 127
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14 февраля 2020 года №7 «О формировании постоянной 

социально-экономической комиссий Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п. 2.4. ст. 2 Регламента постоянных и временных комиссий Совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 30 РЕШИЛ:

1. Исключить из состава постоянной социально-экономической комиссии Совета депутатов МО Город Шлиссельбург депутата Совета депутатов:
- Рослову Марину Александровну;
- Янчина Дмитрия Сергеевича.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург и вступает в 

силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования                                                                                             М.В. Лашков 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 мая 2022 года № 128

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования                                                                                              М.В. Лашков 

 

Утверждено
решением Совета депутатов муниципального

образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 25 мая 2022 года № 128
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальный 
земельный контроль).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля применяются положения Федерального закона от 31.07.2021 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иных нормативных правовых актов регулирующих правоотношения в области муниципального земельного контроля.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и прове-
дения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (да-
лее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее - обязательные требования) и исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.

1.5. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются объекты земельных отношений (земли, земельные участки или части 
земельных участков) на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее - земельные участки).

1.6. Учет земельных участков осуществляется путем отнесения земельных участков к определенной категории риска в соответствии с требования-
ми, установленными настоящим Положением.

Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
1) единого реестра контрольных мероприятий;
2) информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
3) иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.7. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее - Контрольный орган, Администрация).
1.8. Должностными лицам Администрации, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, являются лица, в должност-

ные обязанности которых в соответствии с должностными инструкциями или должностным регламентом входит осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – Инспектор). 

1.9. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного кон-
троля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Цели муниципального земельного контроля
Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-

зования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садо-

водства, огородничества в указанных целях в течение установленного срока;
4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-

нию;
5) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления;

6) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель;

7) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 
полезные ископаемые, и после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

8) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами органа муниципального земель-
ного контроля в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем разделе, осуществляются в отношении всех категорий земель.

3. Категории риска причинения вреда (ущерба)
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор про-

филактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

3.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.3. Определение категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осу-
ществлении муниципального земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных земельным участкам категорий риска осуществляется постановле-
нием Администрации.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
установлен согласно приложению 2 к настоящему Положению.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.
Для определения категории риска используются в том числе:
а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
б) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, контроль-

ных и профилактических мероприятий;
в) сведения, содержащиеся в архивном отделе Администрации.
3.4. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии земельных участков критериям риска иной категории 

риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска указанного земельного участка.
Правообладатель земельного участка вправе подать в Администрацию заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности 

либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных земельных участков в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной 
категории риска.

3.5. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее - перечни земельных участков). Включение 
земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с решениями, указанными в пункте 3.3. настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации).

3.6. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты постановления Администрации об отнесении земельного участка к категории риска.

4. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального земельного контроля
4.1. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом, Инспектором в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Также могут проводиться профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом главе Администрации для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

4.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
4.3. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посред-

ством размещения сведений на официальном сайте Администрации, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации сведения, определенные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу  при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

4.4.1. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом».

4.4.2. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения.

Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии.
4.4.3. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотре-

ния возражения в отношении предостережения.
4.4.4. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Контрольный орган вправе принять решение о безоснователь-

ности очередного возражения. О данном решении контролируемое лицо, направившее возражение, уведомляется в 10-дневный срок.
4.4.5. Инспектор ведет журнал учета объявленных им предостережений недопустимости нарушения обязательных требований и использует соот-

ветствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
4.5. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам, связанным с организацией и осущест-

влением муниципального земельного контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
4.5.1. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных 

обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного главой Администрации либо лицом, исполняющим его обязанности.
4.5.2. Инспектор не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консуль-

тирования.
4.5.3. Контролируемое лицо вправе направить запрос о представлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках Муниципального земельного контроля
5.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
5.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий:
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр - при взаимодействии с контролируемыми лицами;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами.
5.1.2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между Инспектором и контролируемым лицом или его представи-

телем;
- запрос документов, иных материалов;
- присутствие Инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия Инспектора на обще-

доступных производственных объектах).
5.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Инспектором по следующим осно-

ваниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, уста-

новленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспектором на основании заданий главы Администрации либо лица, исполняющего 

его обязанности, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

5.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной провер-
ки принимается решение Контрольного органа, подписанное главой Администрации либо лицом, исполняющим его обязанности, в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятия решения о про-
ведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

5.1.5. Контрольные мероприятия проводятся Инспектором, указанным в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
5.1.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, Инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

5.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
5.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
5.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения.

5.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
5.2.1. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Инспектор 

обязан:
1) выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание Контрольного органа об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения, но не более 12 месяцев, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба), 
предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения составить акт проверки, предусмотренный 
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Копия указанного акта направляется должностным лицам, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законо-
дательством Ленинградской области;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков возведения (создания) на земельном участке здания, строения, сооружения, облада-
ющего признаками самовольной постройки заполнить уведомление о выявлении самовольной постройки по форме, утвержденной приказом Минстроя 
России от 19.03.2019 № 169/пр «Об утверждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки» и совместно с документами, подтверждающими наличие признаков самовольной постройки, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, направить в орган, уполномоченный принимать решение о сносе самовольной 
постройки.

5.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с частью 2 пункта 5.2.1 настоящего Положения, либо 
при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, Инспектор оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В случае исполнения контролируемым лицом предписания контролируемому лицу направляется уведомление Контрольного органа об исполнении 
предписания.

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Инспектор оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия документы не представлены или невозможно сделать вывод об исполнении ре-

шения, Инспектор оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 – 6 
части 2 статьи 56 Федерального закона № 248-ФЗ. В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, 
допускается проведение выездной проверки.

В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия (истечение срока исполнения контролируемым лицом предписания), Инспектором 
будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание Контроль-
ного органа, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки Инспектор принимает меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до подготовки обращения Контрольного органа в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством.

5.3. Плановые контрольные мероприятия
5.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной ка-

лендарный год, формируемого Контрольным органом (далее - ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
5.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным катего-

риям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).
5.3.3. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осущест-

вляется со следующей периодичностью:
а) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
б) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 5 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Принятия решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
В ежегодные планы проведения плановых контрольных мероприятий (далее - ежегодный план) подлежат включению контрольные мероприятия в 

отношении земельных участков, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также ис-
пользуемых на праве аренды контролируемыми лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания 
проведения последнего планового контрольного мероприятия, для земельных участков, отнесенных к категории:

а) среднего риска - не менее 3 лет;
б) умеренного риска - не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включе-

нию земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у контролируемого лица права собственности, права постоянного (бессроч-
ного) пользования или иного права на такой земельный участок.

5.3.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр.

5.4. Внеплановые контрольные мероприятия
5.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, выездного обследования.
5.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требо-

ваний.
5.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования.

5.5. Инспекционный визит
5.5.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым ли-

цом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.
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5.5.2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
5.5.3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
5.5.4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
5.5.5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) 

не может превышать одного рабочего дня.
5.5.6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
5.5.7. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктами 3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6. Документарная проверка
5.6.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и пред-

метом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений Контрольного органа.

5.6.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы.

5.6.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-

верки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа доку-

ментах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

5.6.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
5.6.5. В ходе проведения контрольного мероприятия Инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет Инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставля-
ется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок 
проведения документарной проверки.

5.6.6. Письменные объяснения могут быть запрошены Инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица представляют Инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения про-

верки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, яв-

ляющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что Инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

5.6.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.
5.6.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной про-

верки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.6.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.

5.7. Выездная проверка
5.7.1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным кон-

тролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеос-
вязи.

5.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.7.3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запраши-

ваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объек-

тов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 5.7.2 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

5.7.4. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведе-
ния в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.7.5. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала 
путем направления контролируемому лицу копии решения Контрольного органа о проведении выездной проверки.

5.7.6. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

5.7.7. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
5.7.8. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
5.7.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением видео-

записи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
5.7.10. Инструментальное обследование осуществляется Инспектором или специалистом, имеющим допуск к работе на специальном оборудова-

нии, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования Инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в ко-

тором указываются:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы Инспектора или специалиста, составившего протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального об-

следования;
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
5.7.11. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств на-

рушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из вы-

явленных нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.7.12. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с 5.6.5 и 5.6.6 

настоящего Положения.
5.7.13. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-

ством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяется.
5.7.14. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо  в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, Инспектор составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

В этом случае Инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки.

5.7.15. Контролируемые лица вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 
мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присут-

ствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

5.8. Рейдовый осмотр
5.8.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по ис-

пользованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление произ-
водственным объектом.

5.8.2. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
5.8.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
5.8.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десяти рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать одного рабочего дня.
5.8.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
5.8.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ Инспектору к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений).

5.8.7. В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, Инспектор на месте проведения рей-
дового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных тре-
бований.

5.8.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
5.9.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

5.9.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обя-
занности, не установленные обязательными требованиями.

5.9.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущер-
ба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о го-
товящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания, предусмотренного частью 1 пункта 5.2.1 настоящего Положения.

5.10. Выездное обследование
5.10.1. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований.
5.10.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействия с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр.

5.10.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать одного рабочего дня.
5.10.4. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
5.10.5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами частями 1 и 2 пункта 

5.2.1 настоящего Положения.
 
6. Досудебное обжалование
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-

пального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
6.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
6.3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем Контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующе-

го права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
6.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой Администрации либо лицом, 

исполняющим его обязанности.
6.5. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-

рушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания.
6.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен Контрольным органом.
6.7. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем 

же основаниям не допускается.
6.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
- о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
Информация о решении, указанном в пункте 6.7 настоящего Положения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения.
6.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
6.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 

Контрольный орган.

7. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального земельного контроля
Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены в приложении 3 к на-

стоящему Положению.

8. Переходной период
До 31.12.2023 подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального земельного контроля документов, информирование кон-

тролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами может осуществляться на бумажном носителе с использованием почтовой связи.

 

Приложение 1
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области

Критерии 
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, правооб-

ладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потре-

бления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначен-
ных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и 
(или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов;

г) земельные участки с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, граничащие с землями и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.
 

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области

Индикаторы 
риска нарушения обязательных требований, используемые

для определения необходимости проведения внеплановых проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначе-
нию в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения 
о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства 
на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии земельного 
участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Зарастание сорной растительностью и(или) древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним плодово-ягодным насаж-
дениям, за исключением мелиоративных защитных лесных насаждений, земельного участка, свидетельствующее о его неиспользовании для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

7. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия 
почвы (водная и ветровая эрозии, сель, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение отходами производства и потребления).

8. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы.
9. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или уничтожении мелиоративной системы или отдельно распо-

ложенного гидротехнического сооружения (утечка воды из канала или отсутствие подачи воды в канале (его части), который входит в мелиоративную 
систему или является отдельно расположенным гидротехническим сооружением; заболачивание земельного участка, на котором расположены мели-
оративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение), а также мелиоративных защитных лесных насаждений (спиливание, 
складирование или сжигание древесно-кустарниковой растительности, составляющей защитные лесополосы).

Приложение 3
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области

Ключевые показатели 
муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетный период 60%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного 
воздействия

5%

Индикативные показатели

1. Количество выданных в отчетном году предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. Количество проведенных в отчетном году консультирований.
3. Количество проведенных в отчетном году информирований.
4. Количество проведенных обобщений правоприменительной практики.
5. Количество контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году.
6. Количество контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований.
7. Количество заявлений контрольного органа, направленных в органы прокуратуры в отчетном году, о согласовании проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, из них:
- количество заявлений, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия;
- количество заявлений, по которым органами прокуратуры принято решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия.
8. Количество выданных в отчетном году предписаний об устранении нарушений обязательных требований.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022  № 240

О завершении отопительного сезона 

Руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, статья-

ми 3, 43 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области и в связи с устойчивым наступлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 10°С: 

1. АО «ЛОТЭК» прекратить регулярное отопление жилищного фонда и прочих зданий   с  23 мая 2022 года.
2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе отопительные котельные и теплотрассы, управляющим компаниям, 

независимо от форм собственности, обслуживающим жилищный фонд, рекомендовать прекратить регулярное отопление 
с  23 мая 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации МО Город Шлиссель-

бург и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                 А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022  № 244

Об  утверждении формы проверочного листа  
(списков  контрольных вопросов),  применяемого при осуществлении 

муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург

В  соответствии с частью 11.3 статьи  9  Федерального  закона от 26 декабря  2008  г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридиче-
ских  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  
контроля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 13  февраля 2017 г. № 177 «Об  утверждении  общих  тре-
бований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)»  и  руководствуясь  Уставом  МО 
Город Шлиссельбург:  

1. Утвердить форму  проверочного листа  (списков контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на  территории  МО Город Шлиссельбург, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и транспорту 
Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                         А.А. Желудов

Приложение  
к  постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург 
от  20.05.2022  № 244

 

ФОРМА
проверочного листа (списка  контрольных  вопросов),

применяемого при осуществлении муниципального контроля  в сфере благоустройства 
на  территории МО Город Шлиссельбург  

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - про-
верочный лист):

Постановление администрации МО Город Шлиссельбург «Об  утверждении  формы проверочного  листа  (списков  контрольных  
вопросов), применяемого  при  осуществлении  муниципального  контроля в сфере благоустройства на  МО Город Шлиссельбург».

Проверочный  лист (список  контрольных вопросов),  применяется инспектором  при  проведении  плановых  проверок  в  рамках  
осуществления  муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории  МО Город Шлиссельбург.

Категория  иска, класс  (категория)  опасности, позволяющие  однозначно  идентифицировать  сферу  применения  проверочного  
листа:  _____________________________________________________________________________.

Наименование  органа  муниципального  контроля:
_______________________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
_______________________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес реги-
страции гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________  ______________________________________________________________
_______________

___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  отдельных  характеристик:
_____________________________________________________________________.
Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)  указание  на  используемые  юридическим  

лицом,  индивидуальным  предпринимателем  производственные  объекты:  ______________________________________________
_______________________________.

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки:
  ______________________________________________________________________.
Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки в едином  реестре  проверок:  
______________________________________________________________________.
Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации МО Город Шлиссельбург, проводящего плановую про-

верку и заполняющего  проверочный  лист:  
_______________________________________________________________________.
   
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований,  установленных законодатель-

ством, муниципальными  правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопрос, отражающий содержа-
ние обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требо-
ваний

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены обя-
зательные требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами

да нет Неприме -
нимо 

 Примечание  
(заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«Непримени -
мо»)

  1. Обеспечивается ли доступ ма-
ломобильных групп населения 
к зданиям, строениям, соору-
жениям, а также земельным 
участками?

  Правила благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области, утвержденные Решением 
Совета депутатов  МО Город Шлис-
сельбург от 19.10.2017 №181

2. Соблюдается ли порядок про-
изводства земляных и дорож-
ных работ, благоустройства 
территорий?

3. Соблюдается ли порядок со-
держания зеленых насажде-
ний?

  4. Соблюдаются ли Правила 
уборки и содержания терри-
тории сельского поселения, в 
том числе:

4.1. Производится ли уборка тер-
ритории в зимний период? 

  4.2. обрабатываются  ли наиболее 
опасные участки (подъемы, 
спуски, мосты, перекрестки, 
подходы к остановкам обще-
ственного транспорта) проти-
вогололедными материалами?

  4.3. Производится систематиче-
ская  очистка крыш от снега и 
удаление наростов на карни-
зах и водосточных трубах?

  4.4 Производится уборка и содер-
жание дворовых территорий?

4.5. Размещены ли площадки под 
мусоросборники и контейнеры 
для бытового мусора и пище 
отходов?

5. Организуется работа по со-
держанию прилегающих тер-
риторий ?

6. Осуществляется ли работа по 
благоустройству прилегающих 
территорий?

7. Соблюдаются ли требования 
стационарной уличной и пере-
движной мелкорозничной тор-
говли?

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_________________________________________________________________________ _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г.       ________________________________________
                                                                                         ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.                    ____________________________________
                                                                                                       (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.                    _____________________________________
                                                                                                         (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                   ______________________________________
                                                                                                           (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 № 245
Об утверждении формы проверочного листа 

(списков контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального

лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и транспорту 
Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                         А.А. Желудов

Приложение 
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 20.05.2022 № 245

 
 

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального

 лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - про-
верочный лист):

Постановление администрации МО Город Шлиссельбург «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на МО Город Шлиссельбург».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плановых проверок в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного 
листа: ____________________________________________________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:

_______________________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_______________________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес реги-
страции гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ _______________________________________________________________
______________

___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик:
_____________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на используемые юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: __________________________________________________
___________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:

 _____________________________________________________________________.
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: 
_______________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации МО Город Шлиссельбург, проводящего плановую проверку 

и заполняющего проверочный лист: 

_______________________________________________________________________.
 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юри-
дическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

ОФИЦИАЛЬНО

8. Соблюдается ли Порядок раз-
мещения вывесок, рекламных 
щитов, витрин и их содержа-
ние?

9. Соблюдаются ли требования 
строительства, установки со-
держания малых архитектур-
ных форм?

10. Соблюдаются ли Правила ре-
монта и содержания жилых, 
культурно-бытовых, обще-
ственных зданий и сооруже-
ний?

11. Соблюдаются ли формы и 
механизмы общественного 
участия в принятии решений 
и реализации проектов ком-
плексного благоустройства?

12. Выполняются  ли  условия  
выгула домашних животных 
в определенных местах, раз-
решенных решением органа 
местного самоуправления для 
выгула животных

13. Соблюдаются ли общие поло-
жения правил благоустройства 
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№п/п Вопрос, отражающий содер-
жание обязательных требо-
ваний 

Вывод о выполнении установленных требо-
ваний

Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которы-
ми установлены обязатель-
ные требования, требования, 
установленные муниципаль-
ными правовыми актами

Да нет непримени-
мо

Примечание (за-
полняется при за-
полнении графы 
«неприменимо»)

1 2 3 4

1. Соблюдались ли требования 
осуществление сплошных 
рубок на лесных участках 
при проведении сплошной 
рубки?

ст. 17 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации

2. Установлены и соблюдаются 
ли ограничения использова-
ния лесов?

ст. 27 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации

3. Определены ли виды и пара-
метры использования лесов, 
установленных лесохозяй-
ственными регламентами?

Федеральный Закон от 
04.12.2006 № 201-ФЗ «О вве-
дении в действие Лесного ко-
декса Российской Федерации

4. Имеется ли решение о предо-
ставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) 
пользование?

Пункт 1 части 1 статьи 71 
Лесного кодекса Российской 
Федерации

5. Заключен договор аренды 
лесного участка (в случае 
предоставления лесного 
участка в аренду)?

Пункт 2 часть 1 статьи 71 Лес-
ного кодекса

6. Заключен договор безвоз-
мездного пользования лес-
ным участком (в случае пре-
доставления лесного участка 
в безвозмездное пользова-
ние)?

Пункт 3 часть 1 статьи 71 Лес-
ного кодекса

7. Имеется (ются) ли в на-
личии у лесопользова-
теля проект(ы) освоения 
лесов, получивший(ие) 
п о л о ж и т е л ь н о е ( ы е ) 
заключение(я) государствен-
ной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 88 
и статья 89 Лесного кодекса

8. Выполняется(ются) ли лесо-
пользователем проект(ы) ос-
воения лесов?

Часть 2 статьи 24, статья 88 
Лесного кодекса

9. Выполняется(ются) ли 
л е с о п о л ь з о в а т е л е м 
л е с охо з я й с т в е н ный ( е ) 
регламент(ы) лесничества(в) 
(лесопарка(ов)?

Часть 2 статьи 24, статьи 87 
Лесного кодекса

10. Представляется ли лесо-
пользователем в уполно-
моченный орган отчет об 
использовании лесов не 
позднее 10 января года, сле-
дующего за отчетным (если 
при использовании лесов не 
осуществлялись рубки лес-
ных насаждений)?

Статья 49 Лесного кодекса;
пункт 2 Порядка представле-
ния отчета об использовании 
лесов, утвержденного прика-
зом Минприроды России от 
21.08.2017 N 451

11. Представляется ли лесополь-
зователем в уполномочен-
ный орган отчет об охране 
лесов от пожаров не позднее 
десятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварта-
лом (если проектом освоения 
лесов, лесохозяйственным 
регламентом в отчетном 
квартале предусмотрены ме-
роприятия по охране лесов 
от пожаров)?

Статья 60 Лесного кодекса;

12. Обеспечивается ли со дня 
схода снежного покрова до 
установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или 
образования снежного покро-
ва органы государственной 
власти, органы местного са-
моуправления, учреждения, 
организации, иные юридиче-
ские лица независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные 
объединения, индивиду-
альные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица 
без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу (покры-
тые лесной растительностью 
земли), обеспечивают их 
очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, пору-
бочных остатков, отходов 
производства и потребления 
и других горючих материа-
лов на полосе шириной не 
менее 10 метров от границ 
территории и (или) леса либо 
отделяют противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра 
или иным противопожарным 
барьером.?

П. 10 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной без-
опасности в лесах»

13. Соблюдается ли запрет на 
выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы 
и других горючих материа-
лов (веществ и материалов, 
способных самовозгорать-
ся, а также возгораться при 
воздействии источника за-
жигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра?

П. 11 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной без-
опасности в лесах»

14. Соблюдаются ли обязанно-
сти хранения горюче-смазоч-
ных материалов? 

Пп.а) пункта 12 Постановле-
ния Правительства РФ от 7 
октября 2020 г. N 1614 «Об ут-
верждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»

15. Соблюдается требования по 
направлению уведомлений 
при корчевке пней с помо-
щью взрывчатых веществ о 
месте и времени проведения 
этих работ? 

Пп. б) пункта 12 Постановле-
ния Правительства РФ от 7 
октября 2020 г. N 1614 «Об ут-
верждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»

16. Соблюдаются ли нормы на-
личия средств предупреж-
дения и тушения лесных 
пожаров при использовании 
лесов, утверждаемые Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации, а также содер-
жать средства предупреж-
дения и тушения лесных 
пожаров в период пожароо-
пасного сезона в готовности, 
обеспечивающей возмож-
ность их немедленного ис-
пользования?

Пп. в) пункта 12 Постановле-
ния Правительства РФ от 7 
октября 2020 г. N 1614 «Об ут-
верждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»

17. Соблюдается ли лесополь-
зователем требование о 
проведении перед началом 
пожароопасного сезона ин-
структажа своих работников 
о соблюдении Правил пожар-
ной безопасности в лесах и 
о способах тушения лесных 
пожаров?

П. 13 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной без-
опасности в лесах»

18. Соблюдаются ли лесополь-
зователем обязательные 
требования, установленные 
Правилами санитарной без-
опасности в лесах?

Постановление Правитель-
ства РФ от 9 декабря 2020 
г. N 2047 «Об утверждении 
Правил санитарной безопас-
ности в лесах»

19. Обеспечивается ли лесо-
пользователем или лицом, 
осуществляющим охрану, 
защиту, воспроизводство 
лесов, учет древесины, полу-
ченной при использовании 
лесов или при осуществле-
нии мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов?

Постановление Правитель-
ства РФ от 23 ноября 2020 г. 
N 1898 «Об утверждении Пра-
вил учета древесины»

20. Соблюдаются ли лесополь-
зователем и (или) лицом, осу-
ществляющим мероприятия 
по охране, защите, воспроиз-
водству лесов, требования, 
установленные Правилами 
лесо восстановления?

Статьи 61 и 62 Лесного ко-
декса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 4 декабря 2020 г. N 1014 
«Об утверждении Правил ле-
совосстановления, состава 
проекта лесовосстановле-
ния, порядка разработки про-
екта лесовосстановления и 
внесения в него изменений»

21. Соблюдаются ли лесополь-
зователем и (или) лицом, осу-
ществляющим мероприятия 
по охране, защите, воспроиз-
водству лесов, требования, 
установленные Правилами 
ухода за лесами?

Статья 64 Лесного кодекса;
Статья 29 Лесного кодекса;

22. Соблюдаются ли лесополь-
зователем и (или) лицом, осу-
ществляющим мероприятия 
по охране, защите, воспро-
изводству лесов требования, 
установленные Правилами 
заготовки древесины?

Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. N 993 
«Об утверждении Правил за-
готовки древесины и особен-
ностей заготовки древесины 
в лесничествах, указанных 
в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации»

23. Соблюдаются ли требования 
заготовки и сбора гражда-
нами недревесных лесных 
ресурсов для собственных 
нужд?

Ст. 33 Лесного кодекса 

24. Соблюдаются ли требова-
ния в сфере использования 
лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов?

Статья 45 Лесного кодекса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 10 июля 2020 г. N 434 
«Об утверждении Правил 
использования лесов для 
строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов и Перечня случаев 
использования лесов для 
строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставле-
ния лесного участка, с уста-
новлением или без установ-
ления сервитута, публичного 
сервитута»

25. Соблюдаются ли лесополь-
зователем требования, 
установленные Правилами 
использования лесов для ве-
дения сельского хозяйства?

Часть 4 статьи 38 Лесного 
кодекса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 2 июля 2020 г. N 408 «Об 
утверждении Правил исполь-
зования лесов для ведения 
сельского хозяйства и Переч-
ня случаев использования 
лесов для ведения сельского 
хозяйства без предоставле-
ния лесного участка, с уста-
новлением или без установ-
ления сервитута, публичного 
сервитута»

26. Соблюдаются ли лесополь-
зователем, осуществляющим 
заготовку древесины, и (или) 
лицом, осуществляющим ме-
роприятия по охране, защи-
те, воспроизводству лесов, 
предусматривающие рубки 
лесных насаждений, порядок 
и последовательность прове-
дения лесосечных работ?

Статья 16.1 Лесного кодекса;
приказ Минприроды Рос-
сии от 27.06.2016 N 367 25 
«Об утверждении видов 
лесосечных работ, порядка 
и последовательности их 
проведения, формы техноло-
гической карты лесосечных 
работ, формы акта осмотра 
лесосеки и порядка осмотра 
лесосеки»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
С проверочным листом ознакомлен(а):
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г. _________________________________________
 ( подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ___________________ 20__ г. ______________________________________
 (подпись)
Копию проверочного листа получил(а):

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г. _____________________________________
 (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г. _____________________________________
 (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 № 251

О признании помещения на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением администрации МО 
Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Поло-
жение о межведомственной комиссии) и на основании заключения межведомственной комиссии администрации МО Город Шлис-
сельбург от 17.05.2022 года № 3 «О признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания» (далее 
- Заключение):

1. Признать жилое помещение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 36а, кв. 3 
пригодным для проживания на основании Заключения № 3 от 17.05.2022 (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном 
сайте администрации МО Город Шлиссельбург 

в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                  А.А. Желудов



8 27 мая 2022 годаНевский исток

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п 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.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, покраска до-
мов и другие работы.

Тел.: 932-76-05.

 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.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
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E-mail: kr-oreshek@yandex.ru
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Главный
редактор
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
ОБУХОВАОБУХОВА
ВиктораВиктора

Александровича,Александровича,
ПАВЛОВУ ПАВЛОВУ 

Ирину Аркадьевну,Ирину Аркадьевну,
ГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУ

Надежду Алексеевну,Надежду Алексеевну,
КРИЦКУЮ КРИЦКУЮ 

Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
ГОРИНАГОРИНА

Юрия Леонидовича,Юрия Леонидовича,
БЕЛУЮ БЕЛУЮ 

Наталью МихайловнуНаталью Михайловну
и и ДУРКИНАДУРКИНА

Юрия Андреевича!Юрия Андреевича! 
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Дрова берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиле-
ный.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

15 апреля стартовал второй этап Всероссийского онлайн-
голосования по выбору приоритетных дизайн-проектов для 
благоустройства. Он проходит в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
Президента РФ «Жильё и городская среда».

11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Ми-
хаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предо-
ставляющую гражданам возможность самим определять проекты, 
которые должны быть реализованы.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 
https://47.gorodsreda.ru/.

Напомним, что у Шлиссельбурга 2 дизайн-проекта по благоу-
стройству Комсомольского парка: один от призеров архитектурного 
турнира «Хакатон», а второй подготовила администрация МО Город 
Шлиссельбург.

Весной в Шлиссельбурге должны приступить к реализации про-
екта по благоустройству территории возле ДС «Теремок», дизайн 
которой выбрали в прошлом году.

Участвуйте в развитии своего города! Вносите свой вклад в но-
вый облик города! Для того чтобы реализовать один из дизайн-про-
ектов необходимо набрать 5 400 голосов.

Ознакомиться подробнее с проектами по благоустройству Комсо-
мольского парка можно будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/ по-
сле старта голосования.

Если у вас нет технической возможности проголосовать или вы 
не можете сделать это самостоятельно, то на помощь придут во-
лонтеры из газеты «Невский Исток». Вы можете подойти в рабочее 
время в редакцию и отдать свой голос за проект.

Инф. «НИ»

ГОЛОСОВАНИЕ
Жители Шлиссельбурга выберут проект для благоустройства

На приём 
к депутату

Избирательный округ №18

НОМЕРОВ
Владимир 
Вячеславович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

06.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №21

ЖАНАЛИЕВ 
Никита 
Григорьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

01.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей
Леонидович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

03.06.2022

с 15:00 
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

АКТУАЛЬНО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Первый раз в первый класс
Каждый шёл туда из нас.
Первый раз в первый класс
Проводили деток.
Первый раз в первый класс
Взяли с сентябре вы класс,
И поэтому мы Вас
Точно не забудем!

Хотим сказать слова сер-
дечной благодарности, нашему 
педагогу Ольге Эдуардовне Га-
рустович. Это совсем молодая, 
хрупкая, очень красивая де-
вушка, а вот ее силе характера 
позавидуют многие.

Она на одной волне с деть-
ми, это очень здорово! Благо-
даря ее стараниям наши дети 
всегда участвовали в различ-
ных конкурсах и олимпиадах. 

Она сама ставила номера, 
придумывала сценарии, костю-
мы и даже шила их, для наших 
ребят.

Ольга Эдуардовна, Вы из-
брали чудесный путь в жизни, 
поэтому всегда будете первой. 
Первой научите писать, счи-
тать, делить и умножать. Пер-
вой увидите, как маленький 
человек становится другим, 
плечи шире, шаги увереннее, 
улыбка открытой.

Вы первой, у целой ватаги 
малышей в этой жизни, будете 
ассоциироваться с уважением 
к учителю.

Вы первой проститесь с 
ними, чтобы они дальше росли 
и развивались.

Спасибо за Ваш труд, за не-

оспоримый вклад в умы наших, 
уже теперь не первоклашек.

Знайте, мы все и дети, и ро-
дители будем носить в сердцах 
частичку Вашей любви.

И мы хотим верить, что Вы 
будете всегда помнить имен-
но наш класс. И не только из-
за того что мы встретились с 
Вами первыми по счету.

Желаем Вам добрых, весе-
лых, умных и разных учеников. 
Отзывчивых и понимающих ро-
дителей.

Удачи в Вашем не простом 
деле.

Поздравляем Вас и нас с 
окончанием начальной школы!

Любовь ЮЗГИНАЛюбовь ЮЗГИНА
Фото Юлии МИХЕЕВОЙФото Юлии МИХЕЕВОЙ

На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга 
срочно требуются:

– СЛЕСАРЬ;
– ОПЕРАТОР.

Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru 


