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ПАМЯТЬ

22 июня – День памяти и скорби. День 
памяти и скорби для тех, кто пережил и вы-
жил, для детей и внуков миллионов солдат, 
что отдали жизни за мир, в котором мы се-
годня живем.

В 11:00 в Комсомольском парке Шлис-
сельбурга у памятника шлиссельбуржцам, 
погибшим в годы оккупации, состоялся ми-
тинг «Сорок первый завещано помнить...», 
в котором приняли участие глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков, глава адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург Артем 
Желудов, председатель объединенного Со-
вета ветеранов Галина Николаевна Бори-
сова, депутаты Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург: Татьяна Меликова, Ольга 
Луцкая, Елена Буровцева и Мария Серге-
ева, представители Музея истории города 
Шлиссельбурга, ветераны Шлиссельбурга, 
сотрудники Невского ССЗ и юные жители 
города – воспитанники летних пришколь-
ных оздоровительных лагерей.

Под пронзительное прочтение стихов 
актерами театра «Бабушкин сундучок» 
(КСК «Невский», руководитель Валентина 
Абрамова), участники митинга вспомнили 
те страшные мгновенья, которые пережили 

жители нашей огромной страны в самую 
короткую и тяжелую июньскую ночь, мину-
той молчания почтили память тех, кто от-
дал свои жизни в борьбе за мир и счастье 
на Земле, за нашу жизнь. 

«22 июня 1941 года – это страшная и 
трагическая дата в истории нашей стра-
ны. В тот день для наших дедов и праде-
дов жизнь разделилась на «до» и «после». 
В 4 часа утра гитлеровская Германия 
напала на нашу страну. Так началась Ве-
ликая Отечественная война – самая 
масштабная, самая жестокая, самая кро-
вопролитная. Она унесла 27 миллионов 
жизней нашего многонационального на-
рода. Мы склоняем головы перед нашими 
защитниками, за Победу, которую они до-
были в этой войне и за мирное небо, ко-
торое сейчас над нами. Они подарили нам 
жизнь и будущее. Мы должны помнить 
это и ценить! Ведь ни одну семью нашей 
страны не обошла эта война. И сегодня 
мы говорим всему миру: «Никто не забыт! 
Ничто не забыто!». Мы должны переда-
вать из поколения в поколение память 
об этой жестокой войне. И пока память 
живет – мы живем в нашем государстве 

под названием Россия», – обратился к при-
сутствующим Артем Желудов.

Максим Лашков также обратился к со-
бравшимся: «Благодаря нашим дедам и 
прадедам, мы освободили не только нашу 
страну, но и весь мир от фашистских 
захватчиков. Наша прямая обязанность 
помнить тот подвиг, который соверши-
ли наши предки. После разрушительной 
Великой Отечественной войны они вос-
станавливали нашу страну – это не мо-
жет быть стерто с листов нашей исто-
рии. Вечная им память!».

Директор Музея истории города Шлис-
сельбурга Мария Валькова рассказала, 
что до войны в Шлиссельбурге жили аисты: 
«Сейчас их нет, гнезда были разорены. 
22 июня – горькая дата в судьбе страны 
и народа. Этот день стал точкой от-
счета испытания всех на мужество и 
верность Отчизне, на веру в Победу. В 
этот день, как и в День Великой Победы, 
мы чтим тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины. Мы от-
даем дань памяти тем, кто был замучен 
в концлагерях, кто навсегда остался в 

блокадном Ленинграде, кто погиб от ран 
в госпиталях. Мы гордимся мужеством, 
героизмом и стойкостью наши солдат 
и офицеров, самоотверженностью тру-
жеников тыла. Память о тех, кто це-
ной своей жизни отстоял родную землю, 
всегда будет жить в наших сердцах! Да-
вайте будем верными сынами и дочерями 
своей Родины, чтобы наши деды и праде-
ды могли гордиться нами так же, как мы 
гордимся ими!». 

Завершился митинг возложением цве-
тов к памятнику.

После мероприятия ветераны Шлис-
сельбурга направились в здание Совета 
ветеранов, где вместе с главой админи-
страции МО Город Шлиссельбург Артемом 
Желудовым зажгли свечу памяти в честь 
всех солдат, отдавших жизнь за нашу Ро-
дину и за наше будущее.

В этот день по всей России пылали мил-
лионы свечей памяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Сорок первый завещано помнить...

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. 81 год назад началась Великая Отечественная война. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Итоги заседания Совета депутатов МО Город Шлиссельбург

В День памяти и скорби, 22 июня, 
проходило очередное заседание Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург. Пе-
ред началом заседания глава МО Город 
Шлиссельбург М. Лашков предложил 
депутатам начать собрание с минуты 
молчания и почтить память погибших 
во время ВОВ. 

Тут же первым вопросом на повестке 
дня стоял вопрос «Об утверждении Поло-
жения о порядке обследования местности 
в целях выявления возможных неизвест-
ных захоронений на территории МО Город 
Шлиссельбург».

Такое Положение должно быть в каждом 
муниципальном образовании в соответ-
ствии с ФЗ от 14 января 1993 года №4292-
1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», Федеральным законом 

от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», приказом Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 845 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения 
поисковой работы общественно-государ-
ственными объединениями, общественны-
ми объединениями, уполномоченными на 
проведение такой работы, осуществляемой 
в целях выявления неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества и уве-
ковечения их памяти», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
30.12.2021 г. №898 «Об отдельных вопро-
сах увековечения памяти погибших при за-
щите Отечества в Ленинградской области». 

Перед началом собрания у депутатов 

проходит комиссия по рассмотрению во-
просов предстоящей повестки дня. На ко-
миссии глава МО М. Лашков обратился 
ко всем депутатам с призывом голосовать 
против принятия решения по данному во-
просу, объясняя это тем, что «какая-то най-
денная косточка неизвестного солдата» 
потребует для ее идентификации большой 
бюрократической волокиты и больших фи-
нансовых затрат со стороны муниципали-
тета. М. Лашков привел пример депутатов 
из других муниципалитетов, которые якобы 
также не голосовали за принятие данного 
решения. 

Решение принято не было. Я, депутат 
Т.С. Меликова, одна голосовала за то, что-
бы в нашем муниципалитете было принято 
Положение, которое смогло бы регулиро-
вать выявление возможных захоронений 

неизвестных погибших на нашей шлис-
сельбургской земле. 

Я считаю такое решение депутатов 
антипатриотичным, антинародным. Боль-
шинство в Совете депутатов – работники 
образовательных учреждений, которые за-
нимаются, в том числе, и вопросами патри-
отического воспитания. Коллеги, а как вы 
можете после такого решения смотреть в 
глаза ветеранам нашего города, своим из-
бирателям? 

Я призываю своих коллег на ближайшем 
депутатском собрании вернуться к этому 
вопросу, пересмотреть свою ошибочную 
позицию и принять верное решение. 

Т.С. МЕЛИКОВА, 
депутат Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург

В среду, 22 июня в администрации МО 
Город Шлиссельбург состоялся очеред-
ной Совет депутатов МО Город Шлис-
сельбург.

На заседании присутствовало 13 народ-
ных избранников, представитель Кировской 
городской прокуратуры Марина Синева и 
представители администрации МО Город 
Шлиссельбург.

Начался Совет депутатов с минуты мол-
чания, где присутствующие почтили память 
павших в годы Великой Отечественной во-
йны. Помимо 8 вопросов в основной повест-
ке дня, депутатом Владимиром Номеровым 
был вынесен вопрос о снятии ежемесячно-
го денежного поощрения в размере 400% 
должностного оклада с главы МО Город 
Шлиссельбург Максима Лашкова. Едино-
гласно данный вопрос был внесен в основ-
ную повестку дня. акже в основную повестку 
заседания был добавлен вопрос о внесении 
даты (22.06.2022 г.) в решение, принятое на 
прошлом Совете депутатов «О новой струк-
туре администрации муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района 
Ленинградской области», т.е. с момента его 
принятия. Так как главой МО Город Шлис-
сельбург Максимом Лашков данное реше-
ние не было подписано.

Татьяна Меликова задала вопрос, ко-
торый также хотела внести в основную по-
вестку дня: до сих пор не принято исполне-
ние бюджета за 2021 г. По мнению Максима 
Лашкова, публичные слушания 13 мая не 
были проведены. Напомним, что из рабочей 
группы, которую назначил и возглавляет гла-
ва МО Город Шлиссельбург Максим Лашков, 
никто не явился. В связи с этим были избра-
ны новый руководитель и секретарь слуша-
ний из числа присутствующих.

Заместитель главы администрации МО 
Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту 
Алексей Сопин дал комментарий по этому 
поводу: «2 июня 2022 г. Максиму Владими-

ровичу была направлена позиция админи-
страции МО Город Шлиссельбург по про-
ведению публичных слушаний, где было 
указано, что они были проведены и Ваше 
постановление вынесено с нарушением 
закона. Глава МО Город Шлиссельбург 
данным постановлением не может при-
нимать решение о законности того или 
иного действия. В присланном нами доку-
менте было указано, что мы обратились 
в прокуратуру, т.к. считаем, что это 
превышение полномочий главы МО Город 
Шлиссельбург».

Данный вопрос не был внесен в повест-
ку заседания. Таким образом, основная по-
вестка заседания Совета депутатов состоя-
ла из 10 вопросов.

По первому вопросу «Об утверждении 
Положения о порядке обследования мест-
ности в целях выявления возможных неиз-
вестных захоронений на территории муни-
ципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» 
докладывал глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков. Поступил проект Решения 
из областного Правительства, с которым де-
путаты ознакомились ранее. С учетом мне-
ния комиссии депутаты решение не приняли 
(ЗА – 1, против – 8, воздержалось – 4).

Второй вопрос касался внесения измене-
ний в решение Совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 19 ноября 
2012 года № 191 «Об установлении зе-
мельного налога на территории муници-
пального образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области». В связи с не-
однократным обращением председателя 
ТСЖ «Водник» С.Ф. Черемисинова, было 
предложено внести в Решение Совета де-

путатов в части установления ставки зе-
мельного налога в размере 0,5% от када-
стровой стоимости в отношении земельных 
участков, занятых коллективными гараж-
ными стоянками. Совет депутатов принял 
единогласное решение.

По шести следующим вопросам из ос-
новной повестки дня, по которым Совету де-
путатов были предложены к рассмотрению 
нормативно-правовые акты, рекомендо-
ванные Кировской городской прокуратурой, 
Совет принял решения. Вопросы касались 
создания условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов, проживающих на 
территории МО Город Шлиссельбург; ут-
верждения Положения о порядке формиро-
вания, размещения и обеспечения доступа 
к официальной информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния МО Город Шлиссельбург; утверждения 
порядка формирования и использования 
маневренного жилищного фонда муници-
пального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области; 
утверждения Положения о порядке орга-
низации и осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург; утверж-
дения Положения о порядке организации и 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории МО Город 
Шлиссельбург; утверждения Положения о 
порядке организации и осуществления му-
ниципального лесного контроля на терри-
тории МО Город Шлиссельбург.

По девятому вопросу (о снятии ежеме-

сячного денежного поощрения в размере 
400% должностного оклада с главы МО Го-
род Шлиссельбург Максима Лашкова): по-
сле дискуссий, где обсуждалось отсутствие 
отчета главы МО Город Шлиссельбург о 
проделанной деятельности, о его наруше-
нии регламентов, не принятии многих ре-
шений, отсутствие документации и комис-
сий, было предложено снятие надбавки 
в срок на 3 месяца с 1 июля 2022 г. Совет 
депутатов решение не принял: «ЗА» – 5 (А. 
Крюков, Т. Меликова, В. Номеров, В. Ива-
нов, М. Сергеева); «ПРОТИВ»– 0; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 8 (М. Лашков, Я. Филимо-
нова, Е. Буровцева, А. Маслаков, Я. Князев, 
Н. Жаналиев, О. Луцкая, А. Верещагин).

По десятому вопросу решение было 
принято единогласно.

В разделе «Разное» обсуждалось:
• Предоставление депутатами деклара-

ций о доходах с их последующей публика-
цией на сайте Совета депутатов.

• Спил деревьев и уборка веток и кустар-
ников в рамках благоустройства города.

• Снаряжения бассейна. Дело в том, что 
оставленное снаряжение в бассейне так 
там и лежит, в имущество КСК «Невский» 
не передавалось. В ходе обсуждений ре-
шили, что представители администрации 
МО Город Шлиссельбург и депутаты МО 
Город Шлиссельбург до конца июля 2022 г., 
осмотрят снаряжение и передадут его в 
КСК «Невский».

• Приведение в порядок документации 
Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург, полное информирование народных 
избранников о проводимых мероприятиях, 
согласование действий между Советом де-
путатов и администрацией МО Город Шлис-
сельбург.

Совет депутатов также принял решение 
об уходе в отпуск до сентября 2022 г. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Комментарий депутата
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022№ 289

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2022 года

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург во 2 полугодии 2022 года и  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2022 года согласно приложению.
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и 

вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                                                                                                                                                                                          А.Ф. Сопин 

           
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации   
МО Город Шлиссельбург

от 15.06.2022 № 289
(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2022 года

№ п/п Наименование вопроса Срок рассмотрения

1 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства

июль

2 Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

июль

3 Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург

июль

4 Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург  муниципальной услуги по предоставлению сведений об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества

июль

5 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург  муниципальной услуги по выдаче справок об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения

июль

6 Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по организации предоставления 
во владение и (или) пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

июль

7 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург  муниципальной услуги по установлению пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся  в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации

июль

8 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вырубку зеленых насаждений,  расположенных на земельных участках, находящихся границах МО Город Шлиссельбург

июль-август

9 Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги  по оформлению согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

июль-август

10 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению сведений о 
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
МО Город Шлиссельбург

июль-август

11 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по  по выдаче разрешения 
на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории  МО Город Шлиссельбург

июль-август

12 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссель-
бург на III квартал 2022 года 

июль-август

13 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельного участка  

август

14 Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по утверждению схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

август

15 Об   утверждении    Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории МО 
Город Шлиссельбург

август-сентябрь

16 Об   утверждении    Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

август-сентябрь

17 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссель-
бург на IV квартал 2022 года

октябрь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «22» июня 2022 года № 129
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 19 ноября 2012 года № 191 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, на основании обращения ТСН «Водник» от 
22.03.2022, вх. № 1150, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 19 ноября 2012 года № 191 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» изменения, дополнив пункт 6 подпунктом 3 следующего содержания:

«3) 0,5 процента в отношении земельных участков, занятых коллективными гаражными стоянками».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлис-

сельбург в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

Глава муниципального образования                                                                                                                      М.В. Лашков

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2022 года № 130

Об утверждении Положения о создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального  и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков  и культуры народов

Российской Федерации, социальную  и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО Город Шлиссельбург, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение 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 «22» июня 2022 года № 130

(Приложение)

Положение
о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО Город Шлиссельбург 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации до 2025 года», а также Уставом МО Город Шлиссельбург.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО Город 
Шлиссельбург являются:

1) предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2) поддержка культурной самобытности народов, проживающих на территории поселения;
3) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
4) обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
6) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов;
7) формирование у граждан, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфес-

сий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
8) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде.
2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, являются:

1) информирование населения по вопросам миграционной политики;
2) содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
3) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
4) разъяснительная работа среди детей и молодежи;
5) обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;
6) недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
3. Полномочия органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург
3.1. Полномочия Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
1) принятие нормативных правовых актов, направленных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) утверждение расходов местного бюджета на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

3.2. Полномочия администрации МО Город Шлиссельбург:
1) разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, направленных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) организация межмуниципального взаимодействия с органами местного самоуправления, взаимодействия с органами государственной власти, правоохранительными органами, обществен-
ными организациями по разработке и осуществлению мер, направленных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) формирование и утверждение коллегиальных и совещательных органов при администрации МО Город Шлиссельбург, а также положений, регулирующих их деятельность;
4) осуществление иных полномочий по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и реализации мер
4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание условий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
реализуется комплекс политических, правовых, организационных, социально-экономических, информационных и иных мер, направленных на:

- совершенствование муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных, межэтнических отношений;
- создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
- создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств России в социально-культурной сфере;
- развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации;
- информационное обеспечение реализации мер, направленных на укрепление межнационального (межконфессионального) согласия;
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург с государственными органами и институтами гражданского общества.
4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, осуществля-
ется с учетом данных мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений на территории МО Город Шлиссельбург, анализа материалов средств массовой информации, а также на основе 
регулярного взаимодействия с общественными, политическими, религиозными и национальными организациями.

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают:

1) информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург о мероприятиях, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург, на информационных стендах 
сведений для иностранных граждан, содержащих разъяснение требований действующего миграционного законодательства;

3) создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов;
4) создание условий для реализации деятельности национально-культурных общественных объединений, взаимодействие с ними;
5) иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами МО Город Шлиссельбург.

5. Финансовое обеспечение 
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов осуществляется за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург.

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2022 года № 131

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
размещения и обеспечения доступа к официальной информации 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург Совет депутатов:
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления МО Город Шлиссельбург согласно приложению 1.
2. Утвердить Периодичность актуализации информации на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, администрации МО Город Шлиссельбург согласно приложению 2.
2. Настоящее решение 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 «22» июня 2022 года № 131

(Приложение 1)
Положение

о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок формиро-
вания, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальное 
образование).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности Совета депутатов, главы 
МО Город Шлиссельбург, администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Совет депутатов, Администрация, органы местного самоуправления и должностные лица).

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами местного самоуправления и должностными лицами;
2) порядок рассмотрения обращений граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами в иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности 

в связи с осуществлением своих полномочий.
1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц (далее также информация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена 

в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.6. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет на официальных сайтах Совета депутатов, Администрации (далее – официальный сайт);
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления и должностными лицами, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в помещениях, занимаемых указанными органами и 

лицами, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправ-

ления, на заседаниях Совета депутатов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу;
7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
1.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 

электронного документа.
Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в устной форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема.
В устной форме по телефонам, расположенным в приемных главы Администрации и заместителей главы Администрации, Совета депутатов, предоставляется также краткая информация о де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц справочного характера, в том числе о порядке получения информации, почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, 

имена, отчества руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений Администрации, Совета депутатов по основным направлениям деятельности, режим работы 
должностных лиц, график приема населения должностными лицами, сведения о проезде к указанным местам приема.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.
 Основные требования при обеспечении доступа к этой информации.
2.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц обеспечивают в пределах своих полномочий:
- в отношении главы муниципального образования и Совета депутатов - уполномоченные главой МО Город Шлиссельбург должностные лица;
- в отношении Администрации и должностных лиц Администрации - уполномоченные главой Администрации должностные лица, структурные подразделения Администрации.
2.2. Права и обязанности указанных уполномоченных должностных лиц устанавливаются настоящим Положением, положениями и (или) иными правовыми актами, регулирующими деятель-

ность соответствующих органов местного самоуправления и их структурных подразделений, должностных лиц.
2.3. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при планировании бюджетного финансирования.
2.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации органы местного самоуправления принимают меры по защите этой информации в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
3. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
3.1. Порядок предоставления средствам массовой информации сведений о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.
3.1.1. Обнародование (опубликование) информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:
- если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 

области, муниципальными правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований;
- официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляется в соответствии с установленным за-

конодательством Российской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург, иными муниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в официальном печатном средстве массой информации муниципального образования».
3.1.2. Позицию органов местного самоуправления и должностных лиц по вопросам их деятельности имеют право доводить до сведения средств массовой информации:
- глава МО Город Шлиссельбург;
- глава Администрации, его заместитель;
- иные работники органов местного самоуправления, уполномоченные вышеуказанными должностными лицами муниципального образования.
3.1.3. В целях предоставления информации о результатах работы органов и должностных лиц местного самоуправления руководители указанных органов местного самоуправления обеспечи-

вают подготовку и публикуют в средствах массовой информации ежегодный доклад по результатам деятельности возглавляемых ими органов.
3.1.4. Структурные подразделения органов местного самоуправления вправе публиковать информацию о своей текущей деятельности и деятельности за отчетный период по поручению вы-

шестоящих руководителей.
3.1.5. Органы местного самоуправления ежегодно направляют в средства массовой информации сведения о структуре указанных органов, порядке их работы, информацию о руководителях их 

возглавляющих (Ф.И.О., телефон), а также график осуществления ими приема граждан.
3.1.6. Руководители органов местного самоуправления определяют уполномоченный орган (должностное лицо), на который возлагаются обязанности по обеспечению взаимодействия со 

средствами массовой информации по вопросам предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления.
Информация о деятельности органов местного самоуправления передается средствам массовой информации уполномоченным органом (должностным лицом) или по согласованию с ним 

иными работниками соответствующего органа.
3.2. Работники органов местного самоуправления предоставляют сведения средствам массовой информации по запросам, обеспечивая их полноту, достоверность и отсутствие в них конфи-

денциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также информации, предназначенной для служебного пользования.
3.3. Размещение информации, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте.
3.3.1. Перечни информации, а также периодичность размещения такой информации, размещаемой в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и 

защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, утверждаются правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должностных лиц.
Наряду с информацией, указанной в перечнях информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, органы местного самоуправления и должностные лица имеют право размещать в 

сети Интернет иную информацию о своей деятельности в соответствии с целями и задачами своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

3.4. Присутствие граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета 
депутатов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления.

3.4.1. Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на своих заседаниях в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

3.4.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях своих коллегиальных органов в соответствии с положениями об этих органах, за исключением случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате.

3.5. На информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления и должностными лицами, для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией размещается следующая информация:

1) порядок работы органа местного самоуправления, должностного лица, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации;
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
3.6. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные и архивные фонды.
3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные фонды осуществляется путем 

ежемесячного направления официальных печатных изданий муниципального образования в МКУ «ШГБ им. А.И. Дудина».
3.6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через архивные фонды осуществляется в соот-

ветствии с Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 

или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
4.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей со-

держанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители соответствующих органов местного самоуправления.

 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «22» июня 2022 года № 131

(Приложение 2)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ
В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления устанавливается следую-

щая периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправления:
1. общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов - поддерживается в актуальном состоянии;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных подразделений органов местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии;
в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных служащих и работниках органов местного самоуправления - поддерживается 

в актуальном состоянии.
2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц, в том числе:
а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - в течение 10 рабочих 
дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет депутатов - в течение 10 рабочих дней со дня их принятия Советом депутатов;
в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами местного самоуправления, должностными лицами к рассмотрению - в течение 10 рабочих дней 

со дня их рассмотрения в Совете депутатов.
3. Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, за-
конами Ленинградской области - поддерживается в актуальном состоянии.

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддерживается в актуальном состоянии;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии;
г) условия замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии.
5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее изменения.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 июня 2022 года № 132

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного фонда муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области согласно Приложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                      М.В. Лашков
 
 
   Приложение к 

решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «22» июня 2022 года № 132

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», в целях установления порядка формирования и 
использования маневренного жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – муници-
пальное образование) и его предоставления отдельным категориям граждан.

1.2. Маневренный жилищный фонд муниципального образования (далее - также маневренный жилищный фонд, маневренный фонд) - совокупность жилых помещений, предоставляемых для 
временного проживания отдельным категориям граждан, установленным законодательством, по договорам найма жилых помещений маневренного фонда.

1.3. В рамках настоящего Порядка к маневренному жилищному фонду муниципального образования (далее - жилые помещения) относятся:
- многоквартирные дома;
- квартиры;
- части квартир;
- дома;
- части домов;
- жилые помещения в общежитиях.
1.4. Использование муниципального жилого помещения в качестве жилого помещения маневренного жилищного фонда допускается только после отнесения такого жилого помещения к 

маневренному жилищному фонду муниципального образования.
Включение жилого помещения в маневренный жилищный фонд и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании постановления администрации муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация).
Жилые помещения маневренного жилищного фонда подлежат учету в администрации.
Отнесение жилых помещений к маневренному жилищному фонду допускается, если они свободны от регистрации и проживания в нем граждан и иных обременений прав на жилое помещение.
1.5. Жилые помещения, отнесенные к маневренному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, быть благоустроенными применительно к условиям проживания в границах соот-
ветствующего населенного пункта муниципального образования.

1.6. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека.
1.7. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, осуществляет администрация.
1.8. В период временного проживания на предоставленной жилой площади наниматель не вправе осуществлять переустройство и перепланировку без соответствующего согласования с 

администрацией.
Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустройство жилого помещения маневренного фонда, обязаны за счет собственных сил и средств привести его в первоначальное 

состояние.
1.9. Вселение граждан в жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим разделом.
1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок использования маневренного жилищного фонда
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для временного проживания:
гражданам, утратившим жилые помещения в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 

найма;
гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 

либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент об-
ращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании постановления администрации о предоставлении такого жилого помещения.
Для заключения договора используется типовой договор найма жилого помещения, который утвержден постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.
2.3. В договоре найма жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации определяются права и обязанности наймодателя (администрации), на-

нимателя и членов его семьи.
2.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
с гражданами, которым предоставляется в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 

найма - до завершения капитального ремонта или реконструкции такого дома;
с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание - до завершения расчетов 

с такими гражданами;
с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Рос-
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сийской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации - до завершения расчета с такими гражданами;

с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до за-
вершения расчетов с ними гражданами, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;

с иными категориями граждан в случаях, предусмотренных законодательством, на сроки, предусмотренные законодательством.
2.5. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.
2.6. По истечении срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда граждане, временно вселенные в жилое помещение маневренного фонда, освобождают такое жилое 

помещение по акту приема-передачи, который подписывается после проверки администрацией состояния жилого помещения.
2.7. Для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда, гражданин подает 

в администрацию заявление. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
2) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;
4) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в абзаце 3 пункта 

3.1 настоящего Порядка);
5) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, 

указанными в абзаце 4 пункта 3.1 настоящего Порядка).
Администрация в рамках межведомственного взаимодействия получает следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. Документы, указанные в настоящем пункте, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе;
- справка из ГУП «Леноблинвентаризация» о наличии в собственности жилых помещений на всех членов семьи, достигших 18-летнего возраста (в случае оформления права собственности 

на жилое помещение до января 1997 года)
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении).
Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 2.7, представляются в копиях с предъявлением оригиналов.
2.8. Заявление рассматривается в 30-дневный срок со дня регистрации в администрации.
2.9. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, администрацией принимается в случаях, если:
1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Порядка.
2.10. Граждане вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, если считают, что нарушены их 

права и свободы. Гражданин вправе обратиться непосредственно в суд.
2.11. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и под-

держивать его в надлежащем состоянии.
2.12. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.
2.13. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от 

выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.
2.14. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жи-

лое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание 
для нанимателей муниципального жилищного фонда.

2.15. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
2.16. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется администрацией.
2.17. В случае проведения капитального ремонта или реконструкции дома, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены без выселения нанимателя, взамен предоставления 

жилого помещения маневренного фонда администрация с согласия нанимателя и членов его семьи может предоставить им в пользование другое благоустроенное жилое помещение с заключением 
договора социального найма. Договор социального найма жилого помещения в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, подлежит расторжению.

3. Порядок формирования маневренного жилищного фонда. Методикой расчета потребности необходимого объема маневренного жилищного фонда
3.1. Маневренный жилищный фонд формируется в результате:
- передачи в муниципальную собственность жилых помещений, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории в порядке, установ-

ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- перехода жилого помещения в муниципальную собственность в порядке наследования выморочного имущества;
- перехода жилых помещений в собственность муниципального образования во исполнение судебных постановлений;
- совершения иных сделок по оформлению жилых помещений в собственность муниципального образования, в том числе в результате купли-продажи, исполнения договоров дарения, без-

возмездной передачи.
3.2. С целью формирования маневренного жилищного фонда администрация проводит:
- ежегодный мониторинг потребности в предоставлении маневренного жилищного фонда;
- разрабатывает и утверждает план формирования или приобретения жилых помещений на плановый период (не менее 3 лет);
- формирует список граждан, подлежащих обеспечению жильем маневренного жилищного фонда, на плановый период;
- рассчитывает потребность необходимого объема маневренного жилищного фонда по формуле:
S = (Д x Н) + (Д1 x Н1) + (Д2 x Н2) + (Д3 x H3) + (Д4 x H4), где:
S - общая площадь жилых помещений, формирование или приобретение которой необходимо в следующем году (кв. м);
Д - количество граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

Д1 - количество граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
Д2 - количество граждан, подлежащих переселению в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам со-

циального найма;
Д3 – количество граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции;
Д4 – количество иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством
Н, Н1, Н2, Н3, Н4 - норма предоставления жилья для соответствующей категории граждан (кв. м);
- разрабатывает и утверждает «дорожную карту» по формированию маневренного жилищного фонда до утверждения бюджета на следующий год и плановый период;
- предусматривает денежные средства местного бюджета на эксплуатацию и содержание маневренного жилищного фонда.
4. Выселение граждан из жилых помещений
4.1. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимаю-

щие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.
В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя (администрации) допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание как в одном жилом помещении, так и в соседних жилых помещениях;
- использование жилого помещения не по назначению.
 5. Заключительные положения
5.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Порядком, применяются нормы действующего законодательства.

Р Е Ш Е Н И Е
От 22 июня 2022 года № 133

Об утверждении Положения о порядке организации 
и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 22 июня 2022 г. № 133

(приложение)

Положение
о порядке организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург

 1. Общие положения
 1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) устанавливает по-

рядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальный контроль). 
Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами) требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
МО Город Шлиссельбург в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок, принятия предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных нарушений, 
мероприятий по профилактике нарушений таких требований, мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) правил благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на территории МО Город Шлиссельбург (далее – объект контроля), являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее – произ-
водственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий;
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация, орган муниципального контроля).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Администрации. 
Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург.
1.7. От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава Администрации (заместитель главы Администрации); 
2) должностные лица Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – инспектор).
Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются глава Администрации, заместитель 

главы Администрации (далее – уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля).
1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-

рушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений органа муниципального контроля вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей 
и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 
действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, 
а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц - их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с контролируемыми лицами) и в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3. настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципально-
го контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к 

предмету контрольного мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом 

ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-

поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;
13) применять фото- и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований;
14) не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением органа муниципального контроля о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязатель-

ных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, представления документов для копирования, фото- и видеосъемки, а также применять фото- и (или) видеосъемку и другие 
разрешенные законодательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказательств по выявленным нарушениям;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируе-
мыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

8) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, исследований, испытаний, экспер-
тиз и других мероприятий в пределах осуществления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;

9) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных государственных 
органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и (или) Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.10. Права и ответственность контролируемых лиц.
1.10.1. Контролируемые лица при проведении проверки имеют право:
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

 - представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету проверки по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля;
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
1.10.2. Контролируемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципаль-

ного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, 

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

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены Приложением 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными 

критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 2 к настоящему Положению. 
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
2.8. Орган муниципального контроля ведет перечни подконтрольных объектов, отнесенных к одной из категорий риска.
Перечни подконтрольных объектов содержат следующую информацию:
а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к категории риска.
 3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 
 3.1. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование контролируемых лиц и их представителей.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 
3.2.1. Орган муниципального контроля осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-

мещения сведений на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.3.1. Орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 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.
3.3.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-

зорным) органом».
3.3.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в орган муниципального контроля возражение в отношении предостережения.
3.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, 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.
3.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.3.6. Орган муниципального контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.3.7. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.3.8. Орган муниципального контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-

ношении предостережения.
3.3.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.3.10. Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
3.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей. 
3.4.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей (далее – консультирование) осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля, касающимся:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений органа муниципального контроля.
3.4.2. 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 письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, под-

писанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.
3.4.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.4.4. Орган муниципального контроля не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.4.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
3.4.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
3.4.7. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных консультирований.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия: общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется органом муниципального контроля посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся органом муниципального контроля по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 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 органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 

Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, включая задания, со-

держащиеся в планах работы органа муниципального контроля, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, органом муниципального контроля при-

нимается решение, подписанное уполномоченным лицом органа муниципального контроля, в форме распоряжения Администрации, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ (далее – Распоряжение).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении вышеуказанного контрольного 
мероприятия.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в Распоряжении органом муниципального контроля.
При необходимости орган муниципального контроля привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.1.6. 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 контролируемым лицом, в акте указывается факт 

его устранения.
4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 
4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

разделом 5 настоящего Положения.
4.2. Меры, принимаемые органом муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий. 
4.2.1. Орган муниципального контроля в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с 

указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет орган муниципального контроля об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, орган муниципального контроля оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
4.2.5. Если указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 

решения, орган муниципального контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.
В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5. настоящего Положения, органом муниципального контроля будет установлено, что 

решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого органом муници-

пального контроля (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам 

причинения вреда (ущерба).
4.3.3. Орган муниципального контроля может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: документарная проверка. 
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
 4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – один раз в 3 года. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз в 5 лет.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия. 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 

части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 

согласования.
4.5. Документарная проверка. 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения органа муниципального контроля и предметом которого являются ис-

ключительно 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 (надзорного) органа.

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган муниципального контроля указанные в требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

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

при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального 
контроля.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. 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 орган муниципального контроля либо незамедлительно ходатай-
ством 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 предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами 
просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их предста-

вителей, 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. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения органа муниципального контроля в день окончания проведения документарной проверки.
4.5.8. Акт направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном 

статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа муниципального контроля или в запрашиваемых им документах и объ-

яснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 

выезда на указанное в пункте 4.6.1. настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.6.4. Орган муниципального контроля уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контро-

лируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.
4.6.5. 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.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 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 обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использо-

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

ваний.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны.
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5. и 4.5.6 настоящего Положения.
4.6.12. 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 посредством аудио- или видеосвязи, положение, 

установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.
4.6.13. 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 действиями (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 21Федеральным законом № 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. 
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности при-

сутствия 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 присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-

водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.7. Выездное обследование. 
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
4.7.3. 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 один рабочий день, если 

иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1. настоящего Положения.
4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.8.1. Орган муниципального контроля при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющих-

ся у органа муниципального контроля, 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 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.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального контроля 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 об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.
5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудеб-

ное обжалование следующих решений заместителя руководителя органа муниципального контроля и инспекторов (далее также – должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
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5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального контроля в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО 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.
5.3. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом муниципального 

контроля.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля.
5.8. Руководителем органа муниципального контроля (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения 

о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимо-
действия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении органа муниципального контроля и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контро-
лируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением органа муниципального контроля и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации 

не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
5.12. Орган муниципального контроля принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в орган муниципального контроля была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа муниципального контроля, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые 

доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12. настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) должностных лиц. 
5.14. При рассмотрении жалобы орган муниципального контроля использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.16. 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).
5.17. Орган муниципального контроля вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-

руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 

момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля.
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или частично;
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение органа муниципального контроля, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на ЕПГУ 

и (или) ПГУ ЛО в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
 6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены Приложением 2 к настоящему Положению.
 

Приложение 1
к Положению о порядке организации 

и осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства

на территории МО Город Шлиссельбург

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска:
- при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории среднего риска;
- при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
- при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной категории 

риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об админи-
стративных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 
и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом 
муниципального контроля. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля. 

Подход к определению перечня индикаторов риска может быть определен муниципальным образованием самостоятельно в виду специфики деятельности муниципального образования. 
 

Приложение 2
к Положению о порядке организации 

и осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства 

на территории МО Город Шлиссельбург

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые зна-
чения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в сфере благоустройства 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального 
контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость плановых заданий (ос-
мотров) %
РЗп - количество утвержденных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)
РЗф -количество проведенных плановых зада-
ний (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные пла-
новые (рейдовые) 
задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение 
внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в Кон-
трольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты которых были признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине от-
сутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру 
о проведении внеплановых проверок, в согласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел 
отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по результатам которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество проведенных профилактических мероприятий   Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задейство-
ванных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц   Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муни-
ципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.)
Кр - количество работников органа муниципаль-
ного контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2022 года № 134

Об утверждении Положения о порядке организации 
и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург 

согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 22 июня 2022 г. № 134

(приложение)
Положение

о порядке организации и осуществления муниципального контроля
 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  на территории МО Город Шлиссельбург

 1. Общие положения
 
1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальный контроль). 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области автомобильных дорог и до-

рожной деятельности (далее – обязательные требования), установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 

направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований посредством организации и проведения проверок, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных нарушений, 
мероприятий по профилактике нарушений таких требований, мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
а) деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (за исключением международных автомобильных пере-

возок), в том числе деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами, деятельность по перевозке опасных грузов, а также деятельность по перевозке пассажиров и грузов для 
собственных нужд (за исключением деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами);

б) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию;
в) деятельность по оказанию услуг автовокзалами, автостанциями;
г) деятельность по осуществлению международных автомобильных перевозок;
д) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
е) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования:

а) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких автомобильных дорог;
б) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн;
в) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
г) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты):
а) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автовокзала или автостанции;
б) транспортное средство;
в) автомобильная дорога общего пользования федерального значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
г) примыкания к автомобильным дорогам федерального значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса;
д) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
е) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация, орган муниципального контроля).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Администрации. 
Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург.
1.7. От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава Администрации (заместитель главы Администрации); 
2) должностные лица Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – инспектор).
Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются глава Администрации, заместитель 

главы Администрации (далее – уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля).
1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-

рушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений органа муниципального контроля вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей 
и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 
действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, 
а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц - их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с контролируемыми лицами) и в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3. настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципально-
го контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к 

предмету контрольного мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом 

ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-

поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;
13) применять фото- и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований;
14) не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением органа муниципального контроля о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязатель-

ных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, представления документов для копирования, фото- и видеосъемки, а также применять фото- и (или) видеосъемку и другие 
разрешенные законодательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказательств по выявленным нарушениям;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируе-
мыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

8) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, исследований, испытаний, экспер-
тиз и других мероприятий в пределах осуществления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;

9) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных государственных 
органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и (или) Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.10. Права и ответственность контролируемых лиц.
1.10.1. Контролируемые лица при проведении проверки имеют право:
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

 - представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету проверки по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля;
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
1.10.2. Контролируемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципаль-

ного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом органом муниципального контроля на постоянной основе проводится мониторинг 
(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены Приложением 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными 

критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 2 к настоящему Положению. 
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
2.8. Орган муниципального контроля ведет перечни подконтрольных объектов, отнесенных к одной из категорий риска.
Перечни подконтрольных объектов содержат следующую информацию:
а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к категории риска.
 
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля 

3.1. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование контролируемых лиц и их представителей.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 
3.2.1. Орган муниципального контроля осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-

мещения сведений на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.3.1. Орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 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.

3.3.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».

3.3.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в орган муниципального контроля возражение в отношении предостережения.
3.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, 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.
3.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.3.6. Орган муниципального контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.3.7. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.3.8. Орган муниципального контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-

ношении предостережения.
3.3.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.3.10. Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
3.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей. 
3.4.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей (далее – консультирование) осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля, касающимся:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений органа муниципального контроля.
3.4.2. 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 письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, под-

писанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.
3.4.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.4.4. Орган муниципального контроля не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.4.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
3.4.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
3.4.7. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия: общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется органом муниципального контроля посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся органом муниципального контроля по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 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 органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 

Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, включая задания, со-

держащиеся в планах работы органа муниципального контроля, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, органом муниципального контроля при-

нимается решение, подписанное уполномоченным лицом органа муниципального контроля, в форме распоряжения Администрации, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ (далее – Распоряжение).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении вышеуказанного контрольного 
мероприятия.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в Распоряжении органом муниципального контроля.
При необходимости орган муниципального контроля привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.1.6. 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 контролируемым лицом, в акте указывается факт 

его устранения.
4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 
4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

разделом 5 настоящего Положения.
4.2. Меры, принимаемые органом муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий. 
4.2.1. Орган муниципального контроля в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с 

указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет орган муниципального контроля об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, орган муниципального контроля оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
4.2.5. Если указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 

решения, орган муниципального контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.
В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5. настоящего Положения, органом муниципального контроля будет установлено, что 

решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о при-
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нудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого органом муници-

пального контроля (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам 

причинения вреда (ущерба).
4.3.3. Орган муниципального контроля может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: документарная проверка. 
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
 4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – один раз в 3 года. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз в 5 лет.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия. 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 

части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 

согласования.
4.5. Документарная проверка. 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения органа муниципального контроля и предметом которого являются ис-

ключительно 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 (надзорного) органа.

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган муниципального контроля указанные в требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

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

при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального 
контроля.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. 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 орган муниципального контроля либо незамедлительно ходатай-
ством 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 предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами 
просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их предста-

вителей, 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. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения органа муниципального контроля в день окончания проведения документарной проверки.
4.5.8. Акт направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном 

статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа муниципального контроля или в запрашиваемых им документах и объ-

яснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 

выезда на указанное в пункте 4.6.1. настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.6.4. Орган муниципального контроля уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контро-

лируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.
4.6.5. 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.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 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 обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использо-

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

ваний.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны.
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5. и 4.5.6. настоящего Положения.
4.6.12. 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 посредством аудио- или видеосвязи, положение, 

установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.
4.6.13. 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 действиями (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 21Федеральным законом № 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. 
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности при-

сутствия 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 присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-

водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.7. Выездное обследование. 
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
4.7.3. 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 один рабочий день, если 

иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1. настоящего Положения.
5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудеб-

ное обжалование следующих решений заместителя руководителя органа муниципального контроля и инспекторов (далее также – должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального контроля в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО 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.
5.3. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом муниципального 

контроля.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля.
5.8. Руководителем органа муниципального контроля (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения 

о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимо-
действия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении органа муниципального контроля и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контро-
лируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением органа муниципального контроля и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации 

не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
5.12. Орган муниципального контроля принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в орган муниципального контроля была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа муниципального контроля, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые 

доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12. настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) должностных лиц. 
5.14. При рассмотрении жалобы орган муниципального контроля использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельностив соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.16. 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).
5.17. Орган муниципального контроля вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-

руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 

момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля.
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или частично;
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение органа муниципального контроля, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на ЕПГУ 

и (или) ПГУ ЛО в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
 6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены Приложением 3 к настоящему Положению.
 

Приложение 1
к Положению о порядке организации

и осуществления муниципального
контроля на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории

МО Город Шлиссельбург
 

Критерии
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска:
- при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории среднего риска;
- при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
- при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной категории 

риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об админи-
стративных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 
и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом 
муниципального контроля. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля. 

Подход к определению перечня индикаторов риска может быть определен муниципальным образованием самостоятельно в виду специфики деятельности муниципального образования. 
 

Приложение 2
к Положению о порядке организации

и осуществления муниципального
контроля на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории

МО Город Шлиссельбург
Перечень

индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в орган муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомобильных перевозок, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения о следующих обязательных 
требованиях к:

а) эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог
2. Поступление в орган муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомобильных перевозок, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения обязательных требований законодательства, послуживших основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу Контрольным органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных 

автомобильных перевозок, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований.
4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомо-
бильных перевозок, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в 
государственной информационной системе органа муниципального контроля.

 
Приложение 3
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Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,  индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые зна-
чения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального 
контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость плановых заданий 
(осмотров) %
РЗф -количество проведенных плановых 
заданий (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых 
заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные пла-
новые (рейдовые) 
задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых про-
верок
Рф - количество проведенных внеплано-
вых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в Кон-
трольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты которых были признаны недействитель-
ными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных не-
действительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок 
(ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с 
отсутствием собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок 
(ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру о 
проведении внеплановых проверок, в согласовании которых было 
отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым 
пришел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласова-
ние заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в 
уполномоченные для принятия решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений 
(ед.)

100%

1.8. Количество проведенных профилактических мероприятий   Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействован-
ных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц   Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муници-
пального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприя-
тий (ед.)
Кр - количество работников органа муни-
ципального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2022 года № 135

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург Совет 

депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 22 июня 2022 г. № 135

(приложение)

Положение
о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург

 1. Общие положения
 1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осу-

ществления муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальный контроль). 
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
1.2. Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования);

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального лесного контроля, направленные а предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений контролируемыми лицами обязательных требований посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области мер по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных нарушений, мероприятий по профилактике нарушений таких требований, мероприятий 
по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами.

1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на территории МО Город Шлиссельбург (далее – объект контроля), являются:
а) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в том числе:
- использование лесов;
- охрана лесов;
- защита лесов;
- воспроизводство лесов и лесоразведения;
б) производственные объекты:
- лесные участки, части лестных участков, на которых в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;
- средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
- другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройство, предметы, материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения.
 1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация, орган муниципального контроля).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Администрации. 
Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург.
1.7. От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава Администрации (заместитель главы Администрации); 
2) должностные лица Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осущест-

влению муниципального контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – инспектор).
3) муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления, в пределах полномочий органов местного самоуправления.
Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются глава Администрации, заместитель главы 

Администрации, руководитель муниципального учреждения, подведомственного органам местного самоуправления, в пределах полномочий органов местного самоуправления (далее – уполномоченные 
должностные лица органа муниципального контроля).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений органа муниципального контроля вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при 
наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц - их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области при проведении контрольных мероприятий (за 
исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3. настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального кон-
троля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету 

контрольного мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом цен-

ностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении 

государственных органов и органов местного самоуправления;
13) применять фото- и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований;
14) не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением органа муниципального контроля о проведении контрольного меропри-

ятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных 

требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, представления документов для копирования, фото- и видеосъемки, а также применять фото- и (или) видеосъемку и другие разрешенные 
законодательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказательств по выявленным нарушениям;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, не-

возможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми 

лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или 

угрожает опасность;
8) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, исследований, испытаний, экспертиз и 

других мероприятий в пределах осуществления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;
9) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных государственных органов 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Орган муниципального контроля вправе:
1) осуществлять систематическое патрулирование лесов;
2) определять состояние лесов и влияние на них природных и антропогенных факторов;
3) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований лесного законодательства гражданами;
4) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, связанным с нарушениями требований лесного законодательства, выявленными в ходе осуществления системати-

ческого патрулирования лесов;
5) направлять в соответствующие государственные органы материалы о нарушениях требований лесного законодательства, выявленных в ходе осуществления систематического патрулирования 

лесов, содержащих признаки административных правонарушений и (или) преступлений;
6) предъявлять иски в суд или арбитражный суд по фактам нарушений требований лесного законодательства, выявленных в ходе осуществления систематического патрулирования лесов;
7) ограничивать или запрещать доступ граждан, въезд транспортных средств в леса в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;
8) в целях пресечения нарушения обязательных требований приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые гражданами, не имеющими предусмотренных настоящим Лесным кодексом 

Российской Федерации документов;
9) задерживать в лесах граждан, нарушивших обязательные требования, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
10) изымать у граждан, нарушающих обязательные требования, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы;
11) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения гражданами, пребывающими в лесах, требований лесного законодательства, проверять у граждан, пребывающих в лесах, документы, подтверж-

дающие право осуществлять использование лесов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 11 Лесного Кодекса Российской Федерации, требовать от граждан, пребывающих в лесах, 
прекращения совершения нарушения требований лесного законодательства.

В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных категорий, на которых располагаются леса, на которых 
не допускается размещение такого объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием лесов и установленными ограничениями прав на землю, должностное лицо, осу-
ществляющее лесную охрану, в срок не позднее трех рабочих дней с момента выявления факта размещения объекта капитального строительства направляет в орган местного самоуправления поселения, 
по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган 
местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении 
самовольной постройки, перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и (или) Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.11. Права и ответственность контролируемых лиц.
1.11.1. Контролируемые лица при проведении проверки имеют право:
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;
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 - представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету проверки по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

лиц органа муниципального контроля;
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11.2. Контролируемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального 

контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 

содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом органом муниципального контроля на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, об-
работка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены Приложением 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 

риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обяза-
тельных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 2 к настоящему Положению. 
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 

риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
2.8. Орган муниципального контроля ведет перечни подконтрольных объектов, отнесенных к одной из категорий риска.
Перечни подконтрольных объектов содержат следующую информацию:
а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к категории риска.
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 
3.1. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) консультирование контролируемых лиц и их представителей;
5) профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 
3.2.1. Орган муниципального контроля осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

сведений на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 
3.3. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципального контроля в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.3.2. По итогам обобщения правоприменительной практики орган муниципального контроля обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики органа 

муниципального контроля (далее – доклад).
Орган муниципального контроля обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
3.3.3. Доклад утверждается руководителем органа муниципального контроля и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правопри-

менительной практики. 
3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.4.1. Орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений 

о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

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

3.4.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в орган муниципального контроля возражение в отношении предостережения.
3.4.4. Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, 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.
3.4.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.4.6. Орган муниципального контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.4.7. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.4.8. Орган муниципального контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 

предостережения.
3.4.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.4.10. Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 

проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
3.5. Консультирование контролируемых лиц и их представителей. 
3.5.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей (далее – консультирование) осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля, 

касающимся:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений органа муниципального контроля.
3.5.2. 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 письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного 

уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.
3.5.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.5.4. Орган муниципального контроля не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.5.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
3.5.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации».
3.5.7. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных консультирований.
3.6. Профилактический визит.
3.6.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-

ренц-связи.
Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
3.6.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере лесного хозяйства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений 

о начале деятельности);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.
3.6.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.6.4. Орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом орган муниципального контроля не позднее, 

чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.6.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается органом муниципального контроля
3.6.6. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных профилактических визитов.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия: общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется органом муниципального контроля посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся органом муниципального контроля по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 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 про-

куратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-

рального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся 

в планах работы органа муниципального контроля, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, органом муниципального контроля принимается 

решение, подписанное уполномоченным лицом органа муниципального контроля, в форме распоряжения Администрации, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ (далее – Распоряжение).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении вышеуказанного контрольного мероприятия.
4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в Распоряжении органом муниципального контроля.
При необходимости орган муниципального контроля привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных 

в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.1.6. 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 норма-

тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 

устранения.
4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Пра-

вительством Российской Федерации. 
4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном раз-

делом 5 настоящего Положения.
4.2. Меры, принимаемые органом муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий. 
4.2.1. Орган муниципального контроля в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием 

разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания 
документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет орган муниципального контроля об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, либо при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, орган муниципального контроля оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
4.2.5. Если указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, 

орган муниципального контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.
В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5. настоящего Положения, органом муниципального контроля будет установлено, что решение 

не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, с указанием новых сроков 
его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого органом муниципального 

контроля (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам при-

чинения вреда (ущерба).
4.3.3. Орган муниципального контроля может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: документарная проверка, инспекционный визит.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – один раз в 3 года. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз в 5 лет.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия. 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 

обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
4.5. Документарная проверка. 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно 

сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля 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 орган муниципального контроля указанные в требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представ-

ления указанных в требовании документов в орган муниципального контроля;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации органа муниципального контроля:
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным при осущест-

влении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального контроля.
4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. 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 орган муниципального контроля 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 предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами про-
смотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-

лей, 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.

 4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению органа муниципального контроля.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) не-

посредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.
Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между органом муниципального контроля и экспертом 

или экспертной организацией.
Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной органом муниципального контроля. 
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения органа муниципального контроля в день окончания проведения документарной проверки.
Акт направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 

Федерального закона № 248-ФЗ.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа муниципального контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях 

контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда 

на указанное в пункте 4.6.1. настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 

и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.6.4. Орган муниципального контроля уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 

лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. 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.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
4) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меропри-

ятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использо-

вать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-

щите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5. - 4.5.7. настоящего Положения.
4.6.12. 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 посредством аудио- или видеосвязи, положение, установлен-

ное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.
4.6.13. 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 действиями (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 меро-
приятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом № 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. 
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля 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 присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.7. Инспекционный визит.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) 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.
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 

57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.
4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.
4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.8.1. Орган муниципального контроля при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 

органа муниципального контроля, 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 информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
органом муниципального контроля 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 об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.9. Выездное обследование. 
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
4.9.3. 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 один рабочий день, если иное не 

установлено федеральным законом о виде контроля.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1. настоящего Положения.
5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 

обжалование следующих решений заместителя руководителя органа муниципального контроля и инспекторов (далее также – должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального контроля в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО 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.
5.3. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон-

троля.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом муниципального 

контроля.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля.
5.8. Руководителем органа муниципального контроля (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте 

нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время 
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении органа муниципального контроля и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого 
лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением органа муниципального контроля и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым 
лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 

установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
5.12. Орган муниципального контроля принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в орган муниципального контроля была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа муниципального контроля, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы 

или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12. настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основа-

нием для судебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) должностных лиц. 
5.14. При рассмотрении жалобы орган муниципального контроля использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами 

ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.16. 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).
5.17. Орган муниципального контроля вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 

лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента 

получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля.
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или частично;
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение органа муниципального контроля, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на ЕПГУ и (или) 

ПГУ ЛО в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены Приложением 3 к настоящему Положению.
 

Приложение 1
к Положению о порядке организации 

и осуществления муниципального
лесного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург
 

Критерии
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска:
- при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории среднего риска;
- при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
- при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска (далее 

именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о 
назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 
9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом муниципального 
контроля. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о на-
значении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля. 

Подход к определению перечня индикаторов риска может быть определен муниципальным образованием самостоятельно в виду специфики деятельности муниципального образования. 
 

Приложение 2
к Положению о порядке организации
и осуществления муниципального
лесного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля
 1. Поступление в орган муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в отношении муниципальных лесных участков, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения о следующих обязательных 
требованиях к:

а) порядку пребывания в лесах контролируемых лиц и (или) транспортных средств в период ограничения или запрета пребывания в лесах;
б) порядку постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут, публичный сервитут), аренды лесного участка и безвозмездное 

пользование лесным участком, предусмотренного статье 9 Лесного Кодекса Российской Федерации;
в) наличию документов, подтверждающих право осуществлять использование лесов (рубка лесных насаждений, прочее) за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 11 Лесного 

Кодекса Российской Федерации;
г) размещению объектов капитального строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных категорий, на которых располагаются леса; 
д) соблюдению правил пожарной безопасности в лесах;
е) соблюдению правил санитарной безопасности в лесах;
ё) запрету заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Ленинградской области, а также грибов и дикорастущих 

растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
ж) осуществлению мероприятий по сохранению лесов древесины и иных лесных ресурсов;
з) нормам и порядку подсочки лесных насаждений, лесосечных работ; 
и) правил использования лесов, предусмотренных статье 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
2. Поступление в орган муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в отношении муниципальных лесных участков, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения обязательных требований лесного законодательства, установленных статьей 3 Лесного 
кодекса Российской Федерации, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, 
в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом муниципального контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контроль-
ного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального контроля обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в отношении муници-
пальных лесных участков, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований лесного 
законодательства, установленных статье 3 Лесного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в отношении муни-
ципальных лесных участков, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в 
государственной информационной системе органа муниципального контроля.

 
Приложение 3

к Положению о порядке организации 
и осуществления муниципального
лесного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,  индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в сфере благоустройства 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципаль-
ного контроля постановлений

0%

Продолжение на стр. 8
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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
 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.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg
СТРАХОВАНИЕ

в 
Шлиссельбурге 

8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Дрова берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиле-
ный.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
срочно требуются:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы).
   График работы – 5/2, часы работы с 8:00 до 17:00.

– ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ -САНТЕХНИК АДС.
График работы 1/3 (сутки через трое).

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 

БАЛАХОНОВУ БАЛАХОНОВУ 
Галину Петровну,Галину Петровну,

КОРЯКИНУ КОРЯКИНУ 
Евгению Леонтьевну, Евгению Леонтьевну, 

МАСЛАКОВА МАСЛАКОВА 
Станислава Станислава 
Фёдоровича,Фёдоровича,
ДОГАДОВУДОГАДОВУ

Раису Дмитриевну,Раису Дмитриевну,
МАКСИМОВАМАКСИМОВА
Александра Александра 

Александровича,Александровича,
ЕВСТАФЬЕВУ ЕВСТАФЬЕВУ 

Татьяну Павловну!Татьяну Павловну! 
Юбилей! 
              Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, 
                        счастья, света,

Теплых встреч 
и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

– ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА;
– СЛЕСАРЬ;

На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга срочно требуются: 

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

С юбилеем 
поздравляем
ААнечку нечку 
СТАСЮК
Твои «55» – 
               это самая малость,
И дальше живи, И дальше живи, 
               наслаждаясь судьбой,               наслаждаясь судьбой,
А счастье, любовь А счастье, любовь 
                и огромная радость                и огромная радость
Всегда будут Всегда будут 
шествовать рядом с тобой!шествовать рядом с тобой!

Семья ЦыгановыхСемья Цыгановых
и Галина Монаховаи Галина Монахова

1.Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых (рей-
довых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость плановых 
заданий (осмотров) %
РЗф -количество проведенных 
плановых заданий (осмотров) 
(ед.)
РЗп - количество утвержденных 
плановых заданий (осмотров) 
(ед.)

100% Утвержденные плано-
вые (рейдовые) задания 
(осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплано-
вых проверок
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых про-
верок (ед.)

100% Письма и жалобы, по-
ступившие в Контроль-
ный орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты кото-
рых были признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными 
(ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия проверя-
емого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру 
о проведении внеплановых про-
верок, в согласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согласо-
вании (ед.)
Кпз - количество поданных на со-
гласование заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 
решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество выявленных на-
рушений (ед.)

100%

1.8. Количество проведенных профи-
лактических мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, харак-
теризующие объем задейство-
ванных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц Чел.

2.2. Нагрузка контрольных мероприя-
тий на работников органа муни-
ципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных ме-
роприятий (ед.)
Кр - количество работников орга-
на муниципального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.

Продолжение. Начало на стр. 7

Индикативные показатели

Все пути, ведущие к наркома-
нии, ошибочны. Наркотики не спа-
сут от рутины, стресса и напряже-
ния. Краткий миг освобождения 
обернется приумноженными во 
много раз серостью и безысход-
ностью, приправленными физи-
ческим недомоганием. Наркоти-
ки вызывают зависимость уже с 
первого раза и избавиться от нее 
будет чрезвычайно сложно — это 
потребует огромных волевых 
усилий. Наркотики не мимолет-
ное увлечение — они поглощают 
жизнь человека без остатка. 

Что такое жизнь наркомана? 
Постоянные поиски новой дозы, 
которая постоянно увеличива-
ется, — организм вырабатывает 
толерантность к наркотику. Со 
временем зависимый человек пе-
реходит на более «тяжелые» ве-
щества, еще более пагубно воз-
действующие на его организм. На 
физическом уровне зависимость 
проявляется в виде так называе-
мой «ломки» — организм уже не 

может нормально функциониро-
вать без наркотиков, ощущается 
сильное недомогание, вплоть 
до нарушений работы внутрен-
них органов. Употребление нар-
котиков меняет работу мозга и 
нервной системы человека, он 
выключается из общественной 
и профессиональной жизни, те-
перь его не интересует ничего, 
кроме заветных веществ, все 
мысли сосредоточены на их по-
иске. Психика человека дегради-
рует, нормы морали для него ста-
новятся все менее значимыми. В 
поисках денег (и немалых), необ-
ходимых для покупки новой дозы, 
наркоман готов пойти на обман, 
воровство, предательство, гра-
беж и даже убийство. 

Путь в пропасть начинается 
в одного неверного шага, поэто-
му крайне важно не дать себе и 
своим близким попасть в зависи-
мость от наркотиков. Родителям 
необходимо формировать у де-
тей резко отрицательное отноше-

ние к запрещенным веществам, 
чтобы сама мысль о них вызыва-
ла отторжение. Взрослым также 
следует выстроить свою жизнь 
так, чтобы в ней не было места 
наркотикам. Трезвая жизнь в со-
гласии с собой и миром — вели-

кая ценность и не стоит менять 
ее на краткий миг сомнительного 
удовольствия.

Светлана ИРКОВА
Иллюстрация из открытых 

интернет-источников

ЗДОРОВЬЕ

Берегите себя от наркотиков!
Наркомания — серьезная проблема современного общества. О вреде наркотиков знают все, но почему все больше и боль-

ше людей, особенно среди молодежи, поддаются соблазну употреблять запрещенные вещества? Есть несколько причин, по 
которым человек может начать погружение в пучину зависимости. Это желание уйти от серых будней, разочарования в жизни, 
рутины и обманутых ожиданий; в один миг забыть обо всем и отдаться наслаждению. Кого-то ведет любопытство и стремле-
ние прикоснуться к запретному, подкрепленное уверенностью, что «от одного раза ничего не будет» и «я смогу остановиться в 
любой момент». Молодые люди нередко следуют примеру своих сверстников или старших «товарищей» и, желая не отставать 
от них, приобретают пагубное пристрастие к быстрому и разрушительному удовольствию. 
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