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АКЦИЯ

Земля доблести
Патриотическая акция-концерт #ZемляДоблести, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата состоялась в субботу, 3 декабря, в КСК «Невский». День Неизвестного 

солдата отмечается в России с 2014 года — 24 октября Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального за-
кона «О днях воинской славы и памятных датах России», а 5 ноября 2014 года закон подписал Президент РФ Владимир Путин. История памятной даты уходит своими 
корнями во вторую половину XX века — 3 декабря 1966 года СССР отмечал 25 лет с момента разгрома немецких войск под Москвой, и в честь этого прах неизвестного 
солдата был торжественно перенесен из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и символично захоронен в самом сердце столицы нашей страны — в 
Александровском саду у стен Кремля. Спустя полгода — 8 мая 1967 года — на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата» с выбитыми на нем словами «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» и зажжен Вечный огонь. Все прошедшие послевоенные годы страна чтила 
своих безымянных героев, отдавших за нее жизни, а с 2014 День Неизвестного солдата стал государственной памятной датой. 

День Неизвестного солдата — это Па-
мять обо всех пропавших без вести во вре-
мя войн и военных конфликтов, о каждом 
солдате, отдавшем жизнь за Родину. Патри-
отическая акция-концерт #ZемляДоблести, 
прошедшая в КСК «Невский», была призва-
на поддержать тех, кто сейчас защищает 
нашу страну. 

В 2020 году в Ленинградской области 
стартовала патриотическая акция «Земля 
Доблести», позже ставшая Всероссийской 
и объединившая патриотические ветеран-
ские и молодежные организации нашей 
страны. Участники проекта занимались из-
учением истории и сохранением памяти о 
подвиге советского народа во время Вели-
кой Отечественной войны. С началом СВО 
акция «Земля Доблести» была интегри-

рована в проект #ZемляДоблести, целью 
которого является поддержка и оказание 
помощи мирным жителям ДНР и ЛНР, во-
еннослужащим, выполняющим свой во-
инский долг и проведение патриотических 
мероприятий.

В своей торжественной вступительной 
речи, открывающей мероприятие, заведу-
ющая культурно-массовым отделом КСК 
«Невский» Валентина Абрамова отметила 
единство и крепость духа народа нашей 
страны: «Так случилось, что Россия вновь 
обнажила свой Меч Справедливости и при-
звала своих сынов и дочерей стать на защи-
ту свободы и независимости Государства. 
Сегодняшнее поколение наших земляков, 
как и в былые лихие времена, достойно 
отстаивают рубежи страны. Они сегодня 

там — на передовой, где решается судьба 
каждого из нас. Все мы, оставшиеся в тылу, 
как и наши предки в час испытаний едины 
в своих чувствах. Мы духовно с ними. И ни-
какие распри не могут разорвать эту креп-
кую духовную связь. Мы — сильный, несо-
крушимый народ, а значит, сильна Россия 
своей Верой и Правдой, своими солдатами 
и гражданами. Русские люди своих не бро-
сают — не можем мы поступить иначе. Нет 
такого права у России — бросить свой на-
род на произвол судьбы. Каждый раз, когда 
темные силы желали завладеть ее благами 
и жизнями людскими, истребить духовные 
богатства и великие традиции, Родина-мать 
поднимала грозящий меч под набаты своих 
златоглавых звонниц. Каждый раз испыта-
ния для страны делали ее народ сильнее, 

мудрее и духовно богаче. Каждый раз она 
сокрушала своих врагов на зависть миру, 
оповещая его колокольным звоном о побе-
дах своих». 

Силе и непобедимому духу российского 
народа были посвящены и выступления 
участников концерта. Своим творчеством 
зрителей порадовали: Анна Ульянова, 
Юрий Ашмарин, актеры Детского театра 
«Бабушкин сундучок» Тимофей Терехов и 
Софья Карпова, солистка вокальной шоу-
студии «Зебра» Ульяна Съедина, хореогра-
фический коллектив «Каблучок», народный 
ансамбль танца «Калейдоскоп», военно-па-
триотический клуб «Ратник».

Светлана ИРКОВА
Фото Дениса ФАЙЗУЛИНА

8 декабря в КСК «Невский» прошли 
публичные слушания по проекту бюджета 
МО Город Шлиссельбург на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, 
на котором присутствовали глава МО Го-
род Шлиссельбург Маским Лашков, глава 

администрации МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов, жители города.

С докладом по проекту бюджета высту-
пила Юлия Назарова -начальник планово-
финансового отдела – главный бухгалтер 

администрации.
Она озвучила основные показатели 

бюджета, обозначив основные направле-
ния планируемых расходов и доходов.

После чего жители города, присутство-
вавшие на мероприятии, смогли задать 

интересующие их вопросы.
Данный проект бюджета подлежит ут-

верждению на ближайшем заседании Со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург.

Инф. «НИ»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Состоялись публичные слушания по Бюджету-2023
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Авторами иллюстраций к книге стали 
творческие работы воспитанников школьно-
го кружка «Мы творим!» под руководством 
Натальи Кочуровой.

Рисунок для обложки нарисовала один-
надцатиклассница Арина Пайо, а вот имена 
юных художников, участников замечатель-
ного проекта: 

Анна Новикова, 5 лет; Диана Власюк, 
Алиса Лабецкая, Маргарита Оганесян, Иван 
Новиков, Софья Белякова (все 1 класс); 
Маргарита Русанова, Михаил Русанов, Ека-
терина Долинина, Ольга Урсаки, Эльвира 
Даглдиян, Юлия Антропова (все 2 класс), 
Вера Сапегина (3 класс), Арина Абрамова, 
Полина Парфенова, Станислава Богданова, 
Анастасия Гичкина, Ангелина Русанова, Ксе-
ния Крылова, Влада Кушаковская, Марьяна 
Довганич, Егор Шеремент (все 5 класс); Ири-
на Никитенкова, 14 лет.

Это уже не первый совместный проект 
автора книги и творческого коллектива юных 
художников. Дети тонко прочувствовали 
смысл стихов автора и вложили весь свой 

талант в рисунки к стихам. Работы детей 
стали настоящим украшением детской кни-
ги. 

В этот вечер литературная гостиная была 
заполнена детьми и их родителями. Рисунки 
демонстрировались на большом экране, а 
автор читала свои стихи.  Детское вообра-
жение и художественные навыки вызвали 
восторг и неподдельное удивление у всех 
присутствующих в литературной гостиной. 

Сборник получил высокую оценку от го-
стей вечера и от коллег Анны Николаевны 
из Шлиссельбурга и Санкт-Петербурга.

Я спросила у автора – почему книга по-
лучила такое название? Анна Николаевна 
объяснила: «Вся наша жизнь состоит из 
противоположностей: рассвет –  закат, день 
– ночь, тепло – холодно, также и в отноше-
ниях людей. В этой книге  есть стихотворе-
ние, с таким названием, которое дает моему 
решению точное объяснение».

  
Елена ЧУРКИНА

Фото из архива библиотеки

ПАМЯТЬ

В Шлиссельбурге презентовали фильм 
о защитниках острова Сухо

Вниманию зрителей был представлен 
короткометражный фильм «Экзамен», по-
вествующий о тяжести выбора, который 
совершался на войне, о последствиях 
этого выбора, о том, что за кажущейся 
картиной может скрываться совсем другая 
правда и как важно эту правду разглядеть.

Также Руслан Тихомиров презентовал 
свою книгу «Затерянный гарнизон». В про-
изведении идет речь о той героической 
странице Великой Отечественной войны, 
которая и по сей день пребывает в неза-
служенном забвении – о битве за остров 
Сухо, когда несколько десятков голодных 
советских бойцов дали отпор врагу, много-
кратно превосходящему их численностью 
и вооружением. Смело и отчаянно встре-
тив бой не на жизнь, а на смерть они от-
стояли маленький клочок земли – остров 
Сухо. Эта победа фактически не позволи-
ла перекрыть Дорогу жизни.

Автор передал экземпляр книги в Музей 
истории города Шлиссельбурга, вручив ее 
Марии Вальковой.

Руслан Тихомиров ответил на вопросы 
ребят и рассказал о планах по созданию 

фильма, посвященному подвигу защитни-
ков острова Сухо.

Режиссер поделился тем, как он начал 
работать над этой темой: «Я был на Ладо-
ге со своими товарищами, и они рассказа-
ли, что «здесь недалеко» есть остров, на 
котором в войну была «заваруха» – спас-
ли Дорогу жизни. Мой дед был истори-
ком – профессор, доктор наук, знавший о 
блокаде все. И я подумал, ну что они мне 
тут рассказывают, но поехать согласился. 
Осмотрел остров и после залез в интер-
нет – и все! С этого момента я собираю 
все, что было написано об этом острове. 
Сейчас уже мне присылают информацию 
с разных мест – какие-то вырезки, упоми-
нания… И остановиться я не могу. Меня 
поразила эта история. Когда вокруг вода 
и отступать некуда (размер острова 90х60 
метров), а нужно поступить правильно! 
Я после много раз ставил себя на место 
бойцов и думал, а что бы сделал я! Я на-
писал несколько статей в муниципальной 
газете, интернете и в 2018 году сел писать 
сценарий. «Костяк» я создал в течение 
двух недель, «шлифовка» шла еще 2 года. 

И сейчас мы имеем дело уже с шестой 
версией сценария и в принципе она готова 
под съемки». 

Сценарий был одобрен Кареном Шах-
назаровым и другими режиссерами, одна-
ко сначала пандемия, а затем недостаток 
финансирования прервали творческий 
процесс. Но Руслан Тихомиров от своей 
идеи не отказывается и полон решимости 
снять фильм, тем более за эти годы вокруг 
проекта собралась целая команда еди-
номышленников, которым важно, чтобы 
зрители увидели эту картину на большом 
экране.

Руслан Тихомиров рассказал читате-
лям «Невского истока», что в картине бу-
дет много личных историй, вплетенных в 
канву исторических событий: «Это фильм 
про людей, которые оказались «зажаты» в 
этой ситуации и как они поступают, как они 
делают свой выбор! Там есть и женская 
линия и детская, каждый зритель найдет 
свое, а это значит, что фильм широкофор-
матный».

Андрей Лобов, прочитавший сценарий 
поделился, что его особенно впечатлило 

описание блокадного Ленинграда: «Мы об 
этом мало думаем, мы думаем об обстре-
лах, голоде, тяжести, а там – усталость. И 
эту колоссальную усталость я прочувство-
вал! Несколько лет жить в таком напряже-
нии безысходно, когда люди не думают о 
завтрашнем дне, а просто живут каждый 
день и очень устали!»

Также Андрей Лобов рассказал о том, 
что узнав об истории острова и о том, как 
туда попадают заинтересовавшиеся исто-
рией Сухо люди, он предложил со своей 
стороны (НРЛВПиС) Руслану Тихомирову 
помощь в организации поездок и съемок. 
С тех пор и завязалось взаимодействие, 
переросшее в крепкую дружбу. 

Помимо фильма в планах установка 
памятного знака на острове в следующем 
году. 

Надеемся, что все проекты творческой 
команды воплотятся в жизнь и фильм о 
подвиге защитников острова Сухо мы уви-
дим на широком экране.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

В конце ноября в КСК «Невский» состоялась встреча с журналистом, кинорежиссером, писателем и сценаристом Русланом Тихомировым.
Пообщаться с интересным гостем пришли начальник НРЛВПиС Геннадий Бачинский, специалист по ОТ и ТБ Андрей Лобов, директор Музея истории города Шлис-

сельбурга Мария Валькова, главный научный сотрудник филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Крепость «Орешек» Юлия Дьякова, педагоги и 
студенты Техникума водного транспорта. 

«Ох, уж эти сложности – Противоположности!» 
2 декабря в Шлиссельбургской городской библиотеке им. поэта М.А. Дудина состоялась презентация книги стихов для детей «Противоположно-

сти» автора Анны Дан Демьяненко, которая является членом любительского объединения «Литературный Шлиссельбург». 

Противоположности

Димка, словно принц из сказки
Строит мне влюбленно глазки
Зря. На Васю я гляжу,
Глаз своих не отвожу.
Он сидит за партой справа,
Но о нём соседка Клава
Все вздыхает, как назло.
Жаль. Троим не повезло!
А на Клаву смотрит Федя.
Мы по классу все соседи:
Дима, Вася, Клава, я.
Не решит, мои друзья,
Даже самый умный школьник
Этот четырехугольник.
Ох, уж эти сложности -
Противоположности!
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Морская душа

Первый день в стенах КСК «Невский» 
участники соревновались в номинациях 
эстрадный и академический вокал. Кон-
курсанты были разделены на возрастные 
группы: до 6 лет, 6-8 лет, 9-11 лет,12-14 
лет и от 15 лет. На суд жюри было пред-
ставлено 38 номеров. В состав судей 
вошли: Жанна Владимировна Виноградо-
ва– преподаватель отделения народного 
и эстрадного пения Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. М.П. Мусорг-
ского; Надежда Морозова – художествен-
ный руководитель музыкального театра 
«Акварель», преподаватель эстрадного 
вокала (Санкт-Петербург); Светлана Ма-
лышева – директор Шлиссельбургской 
детской музыкальной школы.

В категории «Ансамбль» лучше всех 
выступил Образцовый самодеятельный 
коллектив «Вокальный ансамбль «ЗаБа-
Ва» из п. Синявино (руководитель Юлия 
Соловьева), став Лауреатом I степени. Ла-
уреатом II степени в этой категории стала 
вокальная группа «Веселые нотки» при 
студии эстрадной песни «Браво» РЦДО г. 
Кировск (руководитель Анна Большакова).

В категории «Дуэты» прекрасно прояви-
ли себя воспитанницы Юлии Соловьевой 
(вокальный ансамбль «ЗаБаВа»). Дарья 
Соловьева и Дарья Беляева стали Лауре-
атами I степени, а Екатерина Лебедева и 
Софья Некрасова – Лауреатами II степени.

Самая напряженная борьба разверну-
лась в категории «Солисты». Юные ар-
тисты состязались в технике исполнения 
и артистизме и показали прекрасные ре-
зультаты. По итогам конкурса в этой но-
минации участники вокальной шоу-студии 
«Зебра» пополнили копилку наград двумя 
дипломами Лауреатов I степени, а также 
пять дипломов II и III степени. Коллектив 
«ЗаБаВа» увез с собой четыре диплома 
Лауреатов I степени, три диплома Лауре-
атов II степени и 5 дипломов Лауреатов III 
степени. Воспитанницы Ольги Ермоловой 
из образцового коллектива эстрадного во-
кала «Жемчужина» (ДК г. Кировск) были 
награждены одним дипломом Лауреата I 
степени, двумя дипломами II и двумя ди-
пломами III степени.

Прекрасно выступила Валерия Ники-
тина, представлявшая Ленинградский об-
ластной колледж культуры и искусства, 
ставшая Лауреатом I степени в возрастной 
группе старше 15 лет.

Владислава Грибкова – ученица Шлис-
сельбургской детской музыкальной школы 
и воспитанница Светланы Малышевой – 
спела народную песню «Ой, вставала я 
ранешенько» и была награждена дипло-
мом Лауреата II степени в номинации «На-
родный вокал».

Во второй день, 27 ноября, Шлиссель-
бургская детская музыкальная школа 

стала площадкой для состязания юных 
исполнителей в направлениях «Инстру-
ментальное творчество» и «Академиче-
ский вокал».

В номинации «Инструментальное твор-
чество» лучшей стала Сара Геворкян 
(фортепиано), выиграв Гран-При. Лауре-
атами I степени здесь стали: дуэт Марии 
Крижанковой (балалайка) и Артемия Смо-
лякова (аккордеон), ансамбль «Сударуш-
ки» (Мария Крижанкова, Дарья Плахтий, 
Ксения и Анастасия Тишко. Роман Калю-
жин и Артемий Смоляков), Ольга Гарусто-
вич (гусли), Сергей Захарчук (ксилофон), 
Александр Устимец (ксилофон), Алиса Ко-
молова (фортепиано), Леонид Кудрявцев 
(гитара) и Дарья Плахтий (балалайка).

Лауреатами II степени стали: ансамбль 
гитаристов (Максим Алфимов, Роман Ба-
ращук, Леонид Кудрявцев, Кирилл Быков 
и Ксения Зашмарина), дуэт Тимофея Хо-
рошева (балалайка) и Романа Высоцкого 
(баян), трио гитаристов (Алина Ехропова, 
Владислав Долгополов и Михаил Кондра-
тьев), Мария Дорофеева (гусли), Мария 
Глазова (домра), Федор Кудрявцев (кси-
лофон), Константин Мезрин (фортепиано) 
и Анастасия Тишко (гусли).

Лауреаты III степени: ансамбль гита-
ристов (Алена Глазова, Егор Монахов, 
Даниил Чуркин, Дарья Рязанцева и Ма-
рина Кудрявцева), дуэт Лейлы Газиевой 

(домра) и Дарины Кузиной (фортепиано), 
дуэт Глеба и Влады Ушаковых (балалай-
ка-фортепиано), Арина Швецова (форте-
пиано), Кристина Симашкина (фортепи-
ано), Виктория Лобашова (виолончель), 
Василиса Тарасенко (виолончель), Лео-
нид Бланк (балалайка).

Дипломантами I степени стали гитари-
сты Михаил Кондратьев, Алина Ехропова, 
Владислав Долгополов и пианистка Поли-
на Кишкина (фортепиано).

В номинации «Академический вокал» 
дипломами I степени были награждены 
Екатерина Опутина (призы «Надежда» 
и «Артистизм»), дуэт Егора Захарова и 
Полины Сиденко, которые также были 
награждены призами за «Артистизм» и 
«Актерское мастерство» соответственно. 
Приз за «Артистизм» и диплом I степени 
завоевала и Елизавета Гаврилова. Ди-
пломантами II степени стали Кристина 
Симашкова и Екатерина Евстифеева. 
Лауреаты III: стали Елизавета Трошкина, 
Анжелика Еронченкова и Анастасия Во-
бликова.

Поздравляем юных артистов, препода-
вателей и концертмейстеров с заслужен-
ными наградами и желаем счастливого 
творческого пути!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

КОНКУРС

26 ноября Шлиссельбург принял IX Открытый региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Морская душа».
Конкурс прошел на двух площадках: в КСК «Невский» и в Шлиссельбургской детской музыкальной школе и собрал десятки участников из Кировского района Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 544

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 05.07.2022 № 342 

«Об утверждении Административного регламента по оказанию 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»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург: 
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 05.07.2022 № 342 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги по предостав-

лению 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) хозяй-
ством его деятельности» следующие изменения:

1.1. В абзацах 2 и 3 п. 2.4. Административного регламента по оказанию муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (го-
сударственная 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 (далее – Административный регламент) после слов: 
«26 календарных дней» дополнить словами «(в 2022 году – в срок не более 14 календарных дней)».

1.2. В абзаце 4 п. 2.4. Административного регламента после слов «14 календарных дней» дополнить словами «(в 2022 году – в срок не более 10 календарных дней)».
1.3. Дополнить Административный регламент пунктом 3.1.1.: 
«3.1.1. В 2022 году – сроки выполнения административных процедур, указанные в п. 3.1. Административного регламента, определяются в размере не более 1, 7, 5, 1 календарных дней со-

ответственно».
1.4. В абзаце 5 п. 3.3.2. Административного регламента после слов «30 календарных дней» дополнить словами «(в 2022 году – в срок не более 14 календарных дней)».
1.5. В абзаце 9 п. 3.3.2. Административного регламента после слов «45 дней» дополнить словами «(в 2022 году – на срок не более 20 календарных дней)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                         А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 545

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 18.07.2022 № 364 «Об утверждении Административного регламента оказания 

администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 

на который не разграничена), без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Город 

Шлиссельбург:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 18.07.2022 № 364 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город 

Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), без 
проведения торгов», изложив Приложения 2, 3 к Административному регламенту оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Приложение
к постановлению администрации МО Город Шлиссельбург от 29.11.2022 № 545

Приложение 2
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов

 
_____________________________________________________
Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл.почта _____________________________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагаемых к нему документов

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагавшиеся к нему документы, поступившие для предо-
ставления земельного участка в ___________________________________________,

(указывается испрашиваемый вид права)
площадью __________ кв.м, с кадастровым номером _________________________________ , 
(указывается площадь (указывается кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) испрашиваемого земельного участка)
с разрешенным использованием ___________________________________________________,
 (указывается вид разрешенного использования испрашиваемого
 земельного участка)
 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 
_______________________________________________________________________________________.
(место нахождения земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка без торгов. 
Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
 (указываются основания, предусмотренные 
________________________________________________________________________________ 
п. 3 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации)
________________________________________________________________________________
_____________________________ ____________________ ___________________________
 (Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 3
к Административному регламенту оказания администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов

_____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование   организации и ИНН)
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл.почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагавшиеся к нему документы, поступившие для предо-
ставления земельного участка в ___________________________________________, 

 (указывается испрашиваемый вид права)
площадью __________ кв.м, с кадастровым номером _________________________________ , 
 (указывается площадь (указывается кадастровый номер 
 испрашиваемого земельного участка) испрашиваемого земельного участка)
с разрешенным использованием ___________________________________________________,
 (указывается вид разрешенного использования испрашиваемого
 земельного участка)
 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 
_______________________________________________________________________________________.
(место нахождения земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение об отказе предоставлении земельного участка без торгов. 
Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
 (указываются основания, предусмотренные 
________________________________________________________________________________ 
ст. 39.16. Земельного кодекса Российской Федерации)
_______________________________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________________________
(Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 546

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 07.10.2022 № 446 «Об утверждении Административного регламента оказания 

администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по перераспределению
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Город 

Шлиссельбург:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 07.10.2022 № 446 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город 

Шлиссельбург муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности», изложив Приложения 3, 4 к Административному регламенту оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации МО Город Шлиссельбург от 29.11.2022 № 546

Приложение 3
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов

_____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл.почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагавшиеся к нему документы, поступившие для предо-
ставления земельного участка в ___________________________________________, 

 (указывается испрашиваемый вид права)
площадью __________ кв.м, с кадастровым номером _________________________________ , 
 (указывается площадь (указывается кадастровый номер 
 испрашиваемого земельного участка) испрашиваемого земельного участка)
с разрешенным использованием ___________________________________________________,
 (указывается вид разрешенного использования испрашиваемого
 земельного участка)
 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 
_______________________________________________________________________________________.
(место нахождения земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение об отказе предоставлении земельного участка без торгов. 
Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
 (указываются основания, предусмотренные 
________________________________________________________________________________ 
ст. 39.16. Земельного кодекса Российской Федерации)
_______________________________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________________________
(Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 4
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов

 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 
 от _____________________________________

 ________________________________________
 _________________________________________

 _________________________________________
  (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
 удостоверяющего личность заявителя, телефон,
  почтовый адрес, адрес электронной почты)
  для юридического лица: наименование, 
  местонахождение, ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат решения о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, (государственная собственной на который не разграничена), без 

проведения торгов (решения об отказе) 
 (нужное подчеркнуть)
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
 (указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2022 № 547

О внесении изменений в постановление
администрации  МО Город Шлиссельбург от 30.06.2022  №  311 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по установлению публичного 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»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации   от 27.07.2010  № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Город 
Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 30.06.2022  №  311 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО 
Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению публичного

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», изложив Приложение 3  к Административному регламенту предоставления админи-
страцией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению публичного 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, в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

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

                                                                                                    Приложение 
                                                                                              к постановлению администрации

                                                                               МО Город Шлиссельбург 
                                                                      от 29.11.2022 № 547

 

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по установлению публичного 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

                                               ___________________________________________
                                               ___________________________________________
                                               ___________________________________________

(контактные данные заявителя адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ___ № _______ от _______ и приложенных к нему документов, принято решение отказать в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям:________________________________________________________________________________я наименование основания в соответствии с адми-
нистративным регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке..

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 549

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 13.02.2019  № 59 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629  «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 13.02.2019  № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлис-
сельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка» изменения дополнив пункт 2.4 Административного регламента предоставления админи-
страцией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления  земельного участка после слов «30 дней» словами «(в 2022 году – в срок не  более 
14 календарных дней)».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2022 № 550

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории МО Город 

Шлиссельбург на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург          и вступает в 

силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                         А.А. Желудов

                                                                                            
  УТВЕРЖДЕНА

        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург
        от 29.11.2022 № 550
        (приложение)

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального лесного контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля в целях предупреждения возможного нарушения органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, их руководителями  и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обязательных 
требований лесного законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, профилактики  (далее – обязательные требования), предупреждения возможного 
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных 
требований лесного законодательства в отношении объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений (далее –  Программа).

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией   МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация).
Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Основными целями Программы профилактики являются:
1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. укрепление системы профилактики нарушений, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан;
3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения угрозы;
5. оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приведены в Приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда
 
Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда приведены в  Приложении 2 к Программе.

Приложение 1 
к Программе профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального
лесного контроля на 2023 год

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразде-
ление, ответственное за 
реализацию

Примечание

1. Информирование контролируемых и иных лиц заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований

По мере необходимости Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства и 
(далее – МКУ «УГХиО»)

В случае принятия 
в муниципальную 
собственность лес-
ных участков

2. 1. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим во-
просам:
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется адми-
нистрацией в рамках контрольных мероприятий.
2. Специалисты осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представите-
лей:
1) посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах;
2) по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По мере необходимости МКУ «УГХиО» В случае принятия 
в муниципальную 
собственность лес-
ных участков

Приложение 2
к Программе профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального
лесного контроля на 2023 год

Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 

№ п/п Наименование показателя Величина Примечание 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Процент сохранности лесных насаждений Не менее 
98%

В случае принятия в муници-
пальную собственность лес-
ных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ\
от  29.11.2022  № 551

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

МО Город Шлиссельбург на 2023 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО 

Город Шлиссельбург на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                               А.А. Желудов
                                                                                                     
                                     
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 29.11.2022 №  551

(приложение)

Программа
 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлис-

сельбург на 2023 год (далее – Программа) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город 
Шлиссельбург.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация).

Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург осуществляется  Администрацией.
 2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории МО Город Шлиссельбург - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного на организацию 

и проведение на территории МО Город Шлиссельбург проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  и гражданами обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства территории МО Город Шлиссельбург (далее – Правила благоустройства) при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных 
с обеспечением благоустройства территории (далее – требования Правил благоустройства). 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований Правил благоустройства территории 

МО Город Шлиссельбург;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
2.4. Подконтрольные субъекты: 
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благо-

устройства территории. 
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2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Администрацией мероприятий 

по муниципальному контролю в сфере благоустройства: 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»;
- решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».   
2.6. Данные о проведенных мероприятиях. 
Обеспечено размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащей положения обязательных требований. 

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований Правил благоустройства осуществляется в том числе посредством опубликования на 
сайте руководств по соблюдению требований, полезной информации, проводятся совещания с руководителями ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций по вопросам соблюдения требований Правил 
благоустройства, по завершению совещаний обеспечено вручение раздаточного материала участникам. На регулярной основе даются консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров 
территорий, а также посредством телефонной связи. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями были внесены коррективы в части проведения публичных 
мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере благоустройства на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2022 год не утверждался.  

Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотрен-

ные Правилами благоустройства в части загрязнения территории, а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, размещение автотранспортных средств на озелененной 
территории и прочее. 

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства: зеленых насаждений, загрязнение 
территории различными отходами) вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и 
(или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований Правил благоустройства, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

  
Раздел 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
3.2. Задачи Программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических меро-

приятий с учетом данных факторов; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства              и 

необходимых мерах по их исполнению.  

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
 их проведения 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приведены в Приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы

Показатели результативности и эффективности приведены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 6. Порядок управления Программой
                                                     
Порядок управления Программой приведен в Приложении 3  к Программе.

Приложение 1
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым    
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на            
территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Сведения о мероприятии Ответственный испол-
нитель 

Срок исполнения 

1. Информирование Администрация  осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований. 
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных 
формах. 
Администрация размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте 
в сети «Интернет»: 
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства; 
2) руководства по соблюдению обязательных требований;
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий; 
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики; 
6) доклады о муниципальном контроле; 
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Должностные лица 
администрации муници-
пального контроля

В течение года

2. Обобщение правоприме-
нительной практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится 
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, подлежит публичному обсуждению. 
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом. 

Должностные лица 
администрации муници-
пального контроля

1 раз в год

3. Объявление предосте-
режения

При наличии у должностных лиц Администрации сведений о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если 
указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения    обязательных        
требований,  Администрация  объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований действующего законодательства и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.    
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию возражение в отношении указанного предостережения 
в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предо-
стережения рассматривается Администрацией  в течение 30 дней со дня его получения, контролиру-
емому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Должностные лица 
администрации муници-
пального контроля

В течение года

4. Консультирование Консультирование осуществляется должностными лицами Администрации  по телефону, в письмен-
ной форме, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольно-
го мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 15 минут. 
Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля; 
- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 
муниципального контроля; 
- компетенция уполномоченного органа; 
- порядок обжалования решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органов муниципального контроля. 
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, консульти-
рование осуществляется посредствам размещения на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Должностные лица 
администрации муници-
пального контроля

В течение года

5. Профилактический визит Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска.  
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется долж-
ностным лицом Администрации не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня его проведения в письмен-
ной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом должностное лицо Администрации, направившего уведомление о проведении 
обязательного профилактического визита в письменной форме на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.
Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) определя-
ется должностным лицом Администрации, самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день. 
Профилактический визит проводится должностным лицом  в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемо-
го лица, исходя из отнесения к категории риска. 
В ходе профилактического визита должностным лицом Администрации может осуществляться кон-
сультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Перечня, а 
также ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, получен-
ные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

Должностные лица ор-
гана муниципального 
контроля

4 квартал

Результаты профилактической работы Администрации включаются в Доклад                         об осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории                      МО 
Город Шлиссельбург на 2023 год.

Приложение 2
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым    
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на            
территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Показатели результативности и эффективности Программы

№ п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, его опу-
бликование

Исполнено / Не испол-
нено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и  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 
(%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

Приложение 3
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым    
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на            
территории  МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Перечень должностных лиц администрации, ответственных за организацию 
 и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург:

№ п/п Должностные лица Функции Контакты 

1 Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  Организация и проведение мероприятий по реализации Программы 8(81362)77-752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2022 № 552

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2023 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

                                                                                              УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург
        от 29.11.2022  № 552
          (приложение)

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики

               от 31.07 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям» в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, повышения информированности о способах их соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами.

Настоящая программа разработана и подлежит исполнению администрацией   МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация).

2. Анализ и оценка состояния жилищной сферы

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.

2.2. Предметом муниципального жилищного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным законода-

тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:
1) требований к:
- использованию и сохранности жилищного фонда;
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
- формированию фондов капитального ремонта;
- созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в  государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
- обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- изменения размера платы за содержание жилого помещения;
- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
2.3. Для своевременного выявления нарушений, таких как несвоевременный ремонт фасада зданий и входных групп, очистка от надписей, граффити и расклейки объявлений, несвоевре-

менная очистка кровли зданий от сосулек, навалов снега, посыпка песком и противогололедными реагентами, установка противоскользящего покрытия входных групп и пр., а также добровольного 
и оперативного их устранения, совместно с управляющими организациями осуществляется мониторинг в отношении  объектов (многоквартирных жилых домов). Регулярный осмотр территорий и 
проведение профилактической работы снижает число нарушений, а процент их устранения увеличивается. 

3. Цели и задачи Программы 
3.1. Целями Программы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее –  контролируемые лица)  требований жилищного зако-

нодательства, а также минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного возможными нарушениями требований жилищного законодательства  (снижение 
потенциальной выгоды от таких нарушений);

 2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание благоприятных условий для скорейшего доведения требований жилищного законодательства до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания требований жилищного законодательства;
3) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального жилищного контроля;
4) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований жилищного законодательства, подготовка и размещение  на сайте Администрации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее  – официальный сайт Администрации) соответствующих руководств, в целях недопущения указанных нарушений.

4. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

4.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрация МО Город Шлиссельбург  (далее – Контрольный орган) проводит следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
4.2. Сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий:
1) информирование - Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

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

2) объявление предостережения - Контрольный орган 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 на-
рушение 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) консультирование контролируемых лиц и их представителей:
а) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
б) посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-

ставителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа.
4) профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.  

Его продолжительность составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении:
- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, в течение одного года с момента начала такой деятельности (при на-

личии сведений о начале деятельности);
- объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.
4.3. План-график мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

МО Город Шлиссельбург.

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию Срок исполнения

1 2 3 4

1 Размещение на официальном Интернет-сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург  перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление  муниципального жилищного 
контроля

Обновление перечня по мере необходи-
мости

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление  муниципального жилищного 
контроля

В течение года (по мере необходимости)

3 Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в целях недопущения таких нарушений

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление  муниципального жилищного 
контроля

1 раз в год

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление  муниципального жилищного 
контроля

В течение года (по мере появления основа-
ний, предусмотренных законодательством)

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

Основным механизмом оценки результативности и эффективности Программы являются:
- повышение стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, направленное на нематериальное поощрение контролируемых лиц;
- оценка снижения количества нарушений юридическими лицами обязательных требований действующего законодательства;
- повышение уровня информированности контролируемых лиц;
- выявление нарушений нормативных правовых актов во взаимодействии с гражданами и организациями и оперативное применение мер ответственности к допустившим нарушения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2022  №  553

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

                                     
 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург
        от 29.11.2022  № 553
        (приложение)

Программа
 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлис-
сельбург на 2023 год (далее – Программа) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург.

Настоящая программа разработана и подлежит исполнению администрацией   МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация).

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург осуществляется 

специалист отдела ЖКХ Администрации, работником муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения», выступающим от имени Администрации (далее – 
работник МКУ «УГХиО»).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург – это деятельность 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением подконтрольными субъектами требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения 
при осуществлении последними деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее –автомобильные дороги), в том числе при реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте автомобильных дорог, прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полосы отвода автомобильных дорог, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений примыкания автомобильной дороги к другой авто-
мобильной дороге, осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:  организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории МО Город Шлиссельбург;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.4. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при осуществлении ими производственной и иной деятельности в отношении автомобильных дорог.
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении специалистом по ГО и ЧС меро-

приятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании:
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились контрольные мероприятия.
2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации подпрограммы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании являются:
- различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, которое может привести к нарушению ими отдельных обязательных требований;
- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятель-

ности, установленных в отношении автомобильных дорог и перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок, на побуждение подконтрольных субъектов 
к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 
требований.

  
Раздел 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических меро-

приятий с учетом данных факторов;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой специалистом отдела ЖКХ Администрации, работником МКУ «УГХиО»  контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необхо-

димых мерах по их исполнению.
Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы.
Перечень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике на-

рушений на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год согласно Приложению 1 к 
настоящей Программе. 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы
 
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Администрации. 

Раздел 6. Порядок управления Программой,
Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург 

Порядок управления Программой, Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург приведены в  Приложении 2 к 
настоящей Программе.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных   и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании на 2023 год согласно 
Приложению 2 к настоящей Программе.

Результаты профилактической работы специалистом отдела ЖКХ Администрации, работником МКУ «УГХиО» включаются в Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования  на 2023 год.

                Приложение 1
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым    
законом ценностям в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2023 год

Перечень мероприятий по профилактике нарушений законодательства
 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год
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№ п/п Наименование мероприятия Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Информирование специалистом отдела ЖКХ Администрации, работником МКУ «УГХиО» осуществляет 
информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в иных формах.
специалистом отдела ЖКХ Администрации, работником МКУ «УГХиО» обеспечивает 
размещение и актуализацию на  официальном сайте Администрации и в сети «Интер-
нет» следующей информации 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований.
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 
контрольных мероприятий;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

специалистом отдела ЖКХ Ад-
министрации, работником МКУ 
«УГХиО»

В течение года

2. Обобщение правопримени-
тельной практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля 
готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, подлежит публичному 
обсуждению. Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 
апреля года, следующего за отчетным годом.

специалистом отдела ЖКХ Ад-
министрации, работником МКУ 
«УГХиО»

1 раз в год

3. Объявление предостере-
жения

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных тре-
бований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований, контрольный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
лагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований подать в Администрацию возражение в отношении 
указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предосте-
режения. Возражение в отношении предостережения рассматривается Администрацией 
в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с воз-
ражением указываются соответствующие обоснования.

специалистом отдела ЖКХ Ад-
министрации, работником МКУ 
«УГХиО»

В течение года

4. Консультирование Консультирование осуществляется специалистом отдела ЖКХ Администрации, ра-
ботником МКУ «УГХиО» по телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время 
консультирования при личном обращении составляет 10 минут. Консультирование осу-
ществляется по следующим вопросам:
- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля;
- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля;
- компетенция уполномоченного органа;
- порядок обжалования действий (бездействия) специалистов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним 
и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей по указанным 
вопросам, консультирование осуществляется посредствам размещения на официаль-
ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе» Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом Администрации.

специалистом отдела ЖКХ Ад-
министрации, работником МКУ 
«УГХиО» 

В течение года

5. Профилактический визит Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, от-
несенных к категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые 
приступающих к осуществлению деятельности в области автомобильных дорог.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведом-
ляется органом муниципального контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его 
проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, уста-
новленном частью 4 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактиче-
ского визита, уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении 
обязательного профилактического визита в письменной форме на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.
Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) 
определяется специалистом самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах 
снижения категории риска,           а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из 
отнесения к категории риска.
В ходе профилактического визита специалист может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Перечня, а также 
статьей 50 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролиру-
емым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

специалистом отдела ЖКХ Ад-
министрации, работником МКУ 
«УГХиО»

В течение года

Приложение 2
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год

№ 
п/п

Должностные лица Функции Контакты

1 специалистом отдела ЖКХ Администрации, работником МКУ «УГХиО» Организация и проведение мероприятий по реализации программы 8(81362)77752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 №  554

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017
№  421 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов», приказом комитета социальной защиты населения Ленинградской области от 25.07.2022 № 04-42 «Об утверждении порядка обеспечения проведения проверки экономиче-
ской целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург  от 16.11.2017 № 421  «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии  по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» 
(далее  – Постановление):

1.1. В  абзаце 2 приложения № 1 к Постановлению слова «начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом» заменить словами «отдела архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования», слова «Дощечникова Валентина Александровна» заменить словами «Татарникова Екатерина Иннокентьевна».

1.2. Дополнить пункт 4.2. приложения № 2 к Постановлению абзацем следующего содержания:
«Обеспечение   проведения проверки экономической  целесообразности осуществляется комитетом по социальной защите населения Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 

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

Глава администрации                                                           А.А. Желудов
       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022  №  555

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 24.08.2010 № 215 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов в МО Шлиссельбургское городское поселение»
В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», для предотвращения или урегулирования противоречия между личной материальной за-
интересованностью муниципального служащего муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и законными интересами 
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Ленинградской области или муниципального образования:

1. Внести изменения в постановление администрации  МО Шлиссельбургское городское поселение от 24.08.2010 № 215 «О создании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в МО Шлиссельбургское городское поселение»  (далее – Постановление), изложив приложение 1 Постановления в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах    массовой   информации и  размещению на официальном  сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети 

«Интернет».
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                           А.А. Желудов
  

   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением  администрации

   МО Город Шлиссельбург  
   от _____________№ _____

   (приложение 1)

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО Город Шлиссельбург

Председатель
Сопин Алексей Федорович  –  заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии
Сухорученко Елена Сергеевна     –     начальник общего отдела 
Секретарь 
Пикурова Наталья Александровна  – специалист 1 категории общего отдела 
Члены комиссии:
Назарова Юлия Владимировна  – начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер
Новикова Светлана Викторовна   –   главный специалист общего отдела 
Борисова Галина Николаевна – председатель объединенного совета ветеранов МО Город Шлиссельбург
Смоленская Виктория Федоровна   –   председатель общества бывших малолетних  узников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.11.2022 № 561

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 18.07.2022  № 364 «Об утверждении 

Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629  «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург: 
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 18.07.2022 № 364 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги  по  предоставлению земельного участка, находящегося  в муниципальной  собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по  предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов  (далее – Административный регламент) после слов «30 рабочих дней» дополнить словами «(в 2022 
году – в срок не более 14 календарных дней)».

1.2. Дополнить пункт 3.1.1. Административного регламента подпунктом 5:
«5) В 2022 году – суммарный срок выполнения административных процедур, указанных в подпунктах 1-3, должен составлять не более 14 календарных дней соответственно».
1.3. Дополнить пункт 3.3.4.  Административного регламента седьмым абзацем:
«Вышеуказанная максимальная продолжительность административной процедуры в 2022 году определяется в соответствии с подпунктом 5) пункта 3.1.1.  Административного регламента».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                           А.А. Желудов
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01.12.2022 № 563

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 29.06.2018 № 184 «Об утверждении Положения

об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В целях обеспечения порядка доступа  к информации о деятельности администрации МО Город Шлиссельбург, в соответствии с Федеральными  законами  от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1.  Внести дополнения и изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 29.06.2018 № 184 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 
администрации муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Изложить пункт 2.4. раздела 2 Положения об обеспечении доступа  к информации  о деятельности администрации муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) в следующей редакции:

«2.4. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащий информацию о деятельности Администрации или подведомствен-
ной организации, электронный адрес которой в сети «Интернет» включает доменное имя, права на которое принадлежат Администрации или подведомственной организации».

1.2. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Официальная страница – персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации информационных системах и (или) программах для электронных вычислительных 

машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
созданная государственным органом, Администрацией или подведомственной организацией и содержащая информацию об их деятельности».

1.3. Изложить пункт 3.1.  раздела 3 Положения в следующей редакции:
«3.1. Доступ к информации о деятельности Администрации, подведомственных организаций обеспечивается ими в пределах своих полномочий».
1.4. Изложить подпункт 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 Положения в следующей редакции:
«3.2.3. Размещение Администрацией и подведомственными организациями в сети «Интернет» информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона».
1.5. Изложить абзац 3) пункта 3.6. раздела 3 Положения в следующей редакции:
«3) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) Администрации и подведомственных организаций, должностных лиц Администрации и указанных организаций, наруша-

ющие право на доступ к информации о деятельности Администрации, подведомственных организаций и установленный порядок его реализации».
1.6. Изложить подпункт 3.7.4.  пункта 3.7.  раздела 3 Положения в следующий редакции:
«3.7.4. Создание Администрацией и подведомственными организациями в пределах своих полномочий организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации, подведомственных организаций, а также создание муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей информацией».
1.7. Дополнить пункт 4.1. раздела 4 Положения абзацами следующего содержания:
«Администрация для размещения информации о своей деятельности использует сеть «Интернет», в которой создает официальный сайт с указанием адресов электронной почты, которые созданы в 

соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
Подведомственные организации по решению Администрации создают официальные сайты, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами. В случае, если Администрация 
и подведомственная ей организация не имеют возможности создать официальные сайты, информация об их деятельности может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации,  в 
границах которого находится соответствующее муниципальное образование либо на территории которого находится соответствующая подведомственная организация. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, и подведомственных органам местного самоуправления поселений организаций может размещаться на официальном сайте этого 
муниципального района. В соответствии с федеральными законами может быть предусмотрено создание единого портала, на котором размещаются несколько официальных сайтов государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных организаций.

В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации, указанной в настоящем пункте, Администрация, подведомственные организации принимают меры по защите этой 
информации  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация и подведомственные ей организации создают официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет». Подведомственные организации с 
учетом особенностей сферы их деятельности по согласованию с Администрацией могут не создавать официальные страницы для размещения информации  о своей деятельности в сети «Интернет». 
Информация об официальных страницах с указателями данных страниц в сети «Интернет» размещается на официальном сайте Администрации или подведомственной организации.

Администрация и подведомственные организации осуществляют размещение информации на своих официальных страницах, получают доступ к информации, размещаемой на официальных страни-
цах, и осуществляют взаимодействие с пользователями информацией на официальных страницах с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, предусмотренной 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются Правительством Российской Федерации».

1.7. В пункте 4.2. раздела 4 Положения слова «в сети «Интернет» заменить словами «на официальных сайтах».
1.8.  В подпункте 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 Положения абзац д) исключить.
1.9. Дополнить подпункт 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 Положения абзацами в), г), д), е), ж) следующего содержания:
«в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах  и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 

служб подведомственных организаций, информацию об официальных сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и 
указателями данных страниц в сети «Интернет»;

г) сведения о руководителях Администрации, ее структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них);

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления (при наличии);
е) информацию об официальных страницах Администрации (при наличии) с указателями данных страниц в сети «Интернет»;
ж) информацию о проводимых Администрацией или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по во-

просам, которые выносятся Администрацией на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информацию о способах 
направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме;

з) информацию о проводимых Администрацией  публичных слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала».
1.10. Дополнить подпункт 4.2.6.  пункта 4.2. раздела 4 Положения после слова «тексты» словами «и (или) видеозаписи».
1.11. Изложить подпункт 4.2.8.  пункта 4.2. раздела 4 Положения в следующей редакции:
«4.2.8. Иную информацию, предусмотренную Федеральным законом, на официальных сайтах».
1.12. Дополнить раздел 4 Положения пунктами 4.4., 4.5. следующего содержания:
«4.4. Информация о деятельности подведомственных организаций, размещаемая указанными организациями на официальных сайтах, в зависимости от сферы деятельности указанной организации 

содержит:
4.4.1. Общую информацию о подведомственной организации, в том числе:
а) наименование и структуру подведомственной организации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб, а также информацию о наличии офици-

альной страницы подведомственной организации с указателем данной страницы в сети «Интернет»;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной организации, ее структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции;
в) сведения о руководителях подведомственной организации, ее структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
4.4.2. Иную информацию, в том числе о деятельности Администрации и подведомственных организаций с учетом требований настоящего Федерального закона.
4.5. Информация, размещаемая Администрацией и подведомственными организациями на официальных страницах, содержит:
а) информацию об Администрации или подведомственной организации и их деятельности, в том числе наименование Администрации или подведомственной организации, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочных служб, информацию об официальном сайте Администрации (при наличии) или официальном сайте подведомственной организации (при наличии);
б) иную информацию, в том числе о деятельности Администрации и подведомственных организаций с учетом требований Федерального закона».
1.13. В пунктах 5.11., 5.15. раздела 5 Положения слова «в сети Интернет» заменить словами «на официальных сайтах».
1.14. Дополнить раздел 6 Положения пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. Должностные лица Администрации и подведомственных организаций, муниципальные служащие и работники подведомственных организаций, виновные  в нарушении права на доступ к ин-

формации о деятельности Администрации  и подведомственных организаций, несут дисциплинарную, административную, гражданскую  и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

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

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

АРМИЯ
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Литературные встречи
29 ноября в Шлиссельбургской городской библиотеке им. поэта М.А. Дудина состоялся музыкально-поэтический вечер под названием «Осень 

нам сказала: «До свидания!». Ведущей вечера выступила наша коренная жительница, поэтесса Нина Соколова.

Любители поэзии и музыки, собравши-
еся в зале, получили прекрасный заряд 
любви к Родине, к своему городу и поэтам 
России разных времен.

Свои стихи читали поэты городского по-
этического объединения «Литературный 
Шлиссельбург имени Стаса Тикки»: Елена 
Чуркина, Елена Кудрявцева, Анна Демья-
ненко. Большим и приятным открытием для 
зрителей стало выступление начинающих 
поэтов  детско-юношеского поэтического 
клуба, которым руководит Анна Демьянен-
ко. Айгуль Оздемирова, Елизавета Ярутина 
и Ангелина Русанова презентовали поэти-
ческую композицию «От осени к зиме».

27 ноября состоялся вечер, посвящен-
ный Дню матери.

На мероприятии прошла премьера ав-
торской песни «Сынулька» на слова Нины 
Соколовой, музыка и исполнение Юрия 
Рослова. 

В замечательном исполнении Людмилы 

Воробьевой прозвучали песни «Оренбург-
ский платок» и «Я у мамы спросил».

Авторскую песню о любви «Посвящение 
мужу» представила Анна Демьяненко, а в 
исполнении Нины Соколовой прозвучало 
стихотворение Сергея Вертягина, которое 
он посвятил своей маме.

В завершение свои стихи и песни пода-
рил гостям поэт-бард из г. Отрадное Влади-
мир Моисеенков.

Участники мероприятий уходили из 
зала, а в душе «звучали» теплые стихи, 
песни и музыка.

Жаль, что не все шлиссельбуржцы поль-
зуются такой возможностью сохранить мо-
лодость души и зарядиться позитивом!

Зрители: М.Я. РОСЛОВА, 
Т.В. КУЗЬМИНА, Г.В. ФЕОКТИСТОВА, 

сестры Е. и Л. АНДРЕЕВЫ, 
Г.Е. УШАКОВА и др.

Фото из архива библиотеки

В Ленинградской области, граждане, за-
ключившие контракт в связи с мобилиза-
цией, и члены их семей, освобождаются от 
начисления пеней в случае несвоевремен-
ного и (или) неполного внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги, взноса на капитальный ремонт. 

Соответствующее Постановление «Об 
утверждении Порядка освобождения от 
начисления пеней в случае несвоевремен-
ного и (или) неполного внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме…» от 
23.11.2022 № 97-пг подписал Губернатор 
Ленинградской области. С полным текстом 
документа можно ознакомиться на сайте  
www.npa47.ru

Согласно Постановлению, право на ос-
вобождение от начисления пеней предо-
ставляется: 

1. Военнослужащим, имеющим на дату 
заключения контракта место жительства 
или место пребывания на территории Ле-
нинградской области; 

2. Членам семьи военнослужащих, име-
ющим место жительства или место пре-
бывания на территории Ленинградской об-

ласти. Членами семьи военнослужащего 
признаются лица, соответствующие требо-
ваниям статей 31 и 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

3. Военнослужащим, имеющим в соб-
ственности жилые помещения на террито-
рии Ленинградской области. 

Для освобождения от начисления пе-
ней в случае несвоевременного и (или) 
неполного внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, военнослужащему 
или членам его семьи, необходимо обра-
титься к исполнителю коммунальной услу-
ги или в ближайший клиентский офис АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения объекта 
недвижимости. 

В офисах единого информационно-рас-
четного центра Ленинградской области 
военнослужащему или членам его семьи 
помогут составить заявление об освобож-
дении от начисления пеней. К заявлению 
необходимо приложить подтверждающие 
документы: 

1. Копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя (паспорт);

2. Копии документов, подтверждающих 

заключение контракта военнослужащим 
(либо справка, подтверждающая прохож-
дение военнослужащими военной службы 
по мобилизации);

3. Копии документов, подтверждаю-
щих права владения и (или) пользования 
жилым помещением, расположенным на 
территории Ленинградской области, или 
подтверждающих право собственности 
на жилое помещение, расположенное на 
территории Ленинградской области, по ко-
торому предоставляется освобождение от 
начисления пеней;

4. Согласие на обработку персональ-
ных данных заявителя; 

5. Копии документов, подтверждающих 
статус члена семьи военнослужащего (для 
членов семьи военнослужащего) (справка 
Ф-9, свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, судебное 
решение о признании членом семьи соб-
ственника, свидетельство об усыновлении 
(удочерении), документ, подтверждающий 
факт установления опеки или попечитель-
ства и иные документы);

6. Копии документов, подтверждающих 
личность и полномочия представителя на 
подачу заявления (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя).
Военнослужащий и члены его семьи ос-

вобождаются от начисления пеней на пе-
риод с даты заключения контракта (но не 
ранее 7 октября 2022 года) до даты пре-
кращения действия контракта. 

В случае установления фактов пред-
ставления заведомо недостоверных све-
дений и (или) поддельных документов, 
сокрытия информации, влияющих на 
предоставление освобождения от начис-
ления пеней, сумма пеней за весь период 
необоснованно предоставленного осво-
бождения от начисления пеней подлежит 
взысканию в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции.

По вопросам освобождения от начисле-
ния пеней можно обратиться в территори-
альные управления и клиентские офисы 
АО «ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения объ-
екта недвижимости. Контакты территори-
альных управлений и клиентских офисов 
АО «ЕИРЦ ЛО» размещены на сайте www.
epd47.ru, а также на квитанции за жилищ-
но-коммунальные услуги.

По инф. ЕИРЦ ЛО

АКТУАЛЬНО

Мобилизованные граждане освобождаются от пеней за ЖКУ
АО «ЕИРЦ ЛО» информирует о порядке освобождения мобилизованных граждан и членов их семей от начисления пеней за просрочку внесения платы за ЖКУ и 

взносов на капремонт 

Поздним ноябрьским утром
В воздухе пахнет снегом
Свежим, немного мокрым,
Только упавшим с неба.

Кончается межсезонье,
Зима уже на пороге,
Шубу свою вытряхает
И вытирает ноги.

Вот, расправляет платья,
Коням готовит поводья,
Смотрит теперь по-хозяйски
На все земные угодья.

Ноябрь - лысый, замёрзший
Ключик даёт от входа - 
С тихой печалью уходит
До следующего года.

Марьяна ХАРЛАМОВА 

 На пороге зима
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Юбилей! Всегда приятно это,Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей душиМы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, Радости, улыбок, 
                         счастья, света,                         счастья, света,
Теплых встреч Теплых встреч 
                  и пенья птиц в тиши.                  и пенья птиц в тиши.

Городской Городской 
совет ветерановсовет ветеранов

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, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или 
посуточно квартиру или комна-
ту, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

На приём к депутатам

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Избирательный округ №19

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

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

12.12.2022
с 16:00
до 18:00,
35 кабинет 
ул.Жука 5.

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

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

16.12.2022
с 09:00
до 11:00,
35 кабинет 
ул.Жука 5.

КНЯЗЕВ 
Ярослав 
Игоревич

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

16.12.2022
с 15:00
до 17:00,
35 кабинет 
ул.Жука 5.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
БАРИНОВУ БАРИНОВУ 

Нину Михайловну,Нину Михайловну,
КУДЕЛИНА КУДЕЛИНА 

Николая Алексеевича, Николая Алексеевича, 
ГУРИНОВУ ГУРИНОВУ 

Татьяну Павловну,Татьяну Павловну,
ЧУВАРЕВА ЧУВАРЕВА 

Анатолия Васильевича,Анатолия Васильевича,
ГЛАДЫШЕВУ ГЛАДЫШЕВУ 

Анну Степановну!Анну Степановну!

13 декабря с 15 до 17 часов в 35 каб. администрации 
(г. Шлиссельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным 
вопросам проведет глава МО Город Шлиссельбург Максим 
Владимирович Лашков. Прием будет осуществляться по 
предварительной записи по телефону: 8 (81362) 77-752.

На приём к главе МО

Народный театр «АКТИО» достойно выступил на Областном 
открытом фестивале-конкурсе чтецов и малых театральных 
форт «Как слово в сердце отзовется». Мероприятие проходило 
26-27 ноября в КЦ «Фортуна» (г. Отрадное), участие в нем при-
няли 34 театральных коллектива из Ленинградской области и 7 
театральных коллективов из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводился по трем номинациям: «Художественное 
слово», «Театральная композиция», «Профессиональная мастер-
ство». Народный театр «АКТИО» (режиссер Э. Овсяникова) привез с 
конкурса три награды. Диплом Лауреата II степени в номинации «Ху-
дожественное слово» получил Степан Кудинов за стихотворение В. 
Солоухина «Не прячьтесь от дождя». Диплома I степени в номинации 
«Театральная композиция» были удостоены Степан Кудинов и Эль-
вира Овсяникова за композицию по стихам С. Есенина «Закружилась 
листва золотая». Дипломом I степени в номинации «Профессиональ-
ное мастерство» была награждена Эльвира Овсяникова за компози-
цию по стихам С. Есенина «Закружилась листва золотая».

Дмитрий ИВАНОВ
Фото из архива КСК «Невский»

В связи с проведением капи-
тального ремонта сетей водо-
снабжения от ул. Староладож-
ский канал, д.2 по быкам через 
аванкамеру Петровского шлюза 
и улица 1-го Мая от соборного 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы до ул. Затонная и 
сетей ливневой канализации от 
Красного пр. до ул. Затонной в г. 
Шлиссельбург в период с 12 де-
кабря 00:00 до 16 декабря 23:59 
будет перекрыто движение по 
ул. 1 Мая от Красного проспекта 
до ул. Затонная. 

Инф. «НИ»

4 декабря в г. Санкт-Петербург 
состоялось грандиозное событие 
– праздник молодых музыкантов 
– посвящение в юные гусляры. 
Это первое мероприятие такого 
плана. Гусли — один из древней-
ших инструментов нашей циви-
лизации. Существовал в разных 
ипостасях — как сакральных ин-
струмент в обрядах множества 
народов, развлекательный в ру-
ках скоморохов, как основной ин-
струмент для вечорок и посиделок 
в сельской местности, для домаш-
него музицирования. Второе рож-
дение гусли обрели в руках соз-
дателя Великорусского оркестра 
Василия Васильевича Андреева.

На празднике присутствова-
ли ребята из музыкальных школ 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в том числе уче-
ники Шлиссельбургской детской 
музыкальной школы: Оля Гару-
стович, Соня Токарева и Саша 
Демидова. Девочки являются 
ученицами Тамилы Гавриловны 
Бойко – педагога, заслуженного 
работника культуры, руководи-
теля отделения народных ин-
струментов в Шлиссельбургской 
ДМШ. На празднике педагоги, 
выпускники, а также обучающие-

ся Детской музыкальной школы 
имени Василия Васильевича Ан-
дреева представили концертную 
программу, в которой звучали 
композиции, сыгранные на гус-
лях. Педагоги обратились к юным 
музыкантам – главным гостям 
этого праздника – с теплыми сло-
вами напутствия: «Гусли с вами 
навсегда! Не важно, какой путь 
вы выберете в жизни, этот заме-
чательный инструмент всегда бу-
дет с вами!»

В конце концертной програм-
мы юные дарования принесли 
торжественную клятву: «Учиться 
каждый день клянусь прилежно 
и старательно!» И в самом конце 
ребятам была проведена экскур-
сия в музей истории народных 
инструментов. Дети были в вос-
торге.

«В то время, когда люди ищут 
смысл в современном искусстве, 
они забывают о том, что смысл 
уже есть внутри нас. И это – тра-
диция,» – Александра Демьянен-
ко, художница и исследователь 
славянской мифологии.

Инф. «НИ»
Фото из архива

Шлиссельбургской ДМШ

ИСКУССТВО

Юные гусляры пообещали 
прилежно учиться

В последнее время все больше проявляется интерес к рус-
ским народным инструментам, возобновляются традиции игры 
на них. С каждым годом все больше и больше людей хотят на-
учиться и научить своих детей играть на балалайке, гуслях, 
домре, баяне. В детских садах на утренниках все чаще звучат 
ложки и трещотки. В музыкальных школах все больше и больше 
детей хотят обучаться игре именно на народных музыкальных 
инструментах. Эта тенденция не может не радовать. Возрожда-
ется русская культура, все больше чтятся русские традиции.

ТВОРЧЕСТВО

Шлиссельбург показал 
мастерство на конкурсе чтецов

ВАЖНО
Будет перекрыто 

движение


