
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 6, май 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о проведении 03 июля 2020 года 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Предмет аукциона: 
Лот № 1:
Право на заключение договора аренды, сроком на 4 года 6 меся-

цев, земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером: 47:07:0516001:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, г.п. Кузьмоловский, участок 1, площадью 18 005 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования: «склад».

Цель использования: для строительства складских объектов.
Обременения участка: Земельный участок расположен в границах 

зоны минимального допустимых расстояний до магистрального газопро-
вода «Конная Лахта» Дн 1200 Ру 55 кг/см2, которая составляет – 300 м 
(согласно письму ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург от 13.04.2020 
№ 15-1/6171); Земельный участок частично расположен в зоне мини-
мальных расстояний до МНПП "Ярославль-Приморск-1", МНПП "Ярос-
лавль-Приморск – 2", МН "Палкино-Приморск", которые составляют 100, 
150 и 150 метров соответственно (согласно письму ООО «Транснефть-
Балтика от 26.03.2020 № ТНБ-62-23/9822) .

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия: Технологическое присоединение к электрическим 
сетям АО «ЛОЭСК» принципиально возможно. Для получение договора и 
технических условий для присоединения к электрическим сетям, в соот-
ветствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), заяви-
телю необходимо направить в адрес АО «ЛОЭСК» заявку на технологиче-
ское присоединение объекта с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 10 Правил. 

Водоснабжение и водоотведение:
Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоснабжения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности хозяйственно-питьевой воды на водо-
напорной очистной станции и пропускной способности сетей водоснаб-
жения. Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоотведения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности приема сточных вод на канализационной 
очистной станции и пропускной способности канализационных сетей. 

Градостроительный регламент: земельный участок расположен в 
зоне ТП-2 (коммунально-складская зона) согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (применительно к части территории), утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области №110 от 17.01.2013 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки». 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции ОКС: 

Этажность – до 5 эт.
Отступ от красной линии – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80. 
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 346 000 (два миллиона триста со-

рок шесть тысяч) рублей 00 копеек (отчета об оценке от 14.05.2020 
№155/20/1).

Размер задатка: 20% от начальной цены аукциона – 469 200 (четыре-
ста шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 70 380 (семьдесят 
тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Право на заключение договора аренды, сроком на 4 года 6 меся-

цев, земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0505006:360, 
площадью 21 807 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: объекты коммунально-складского 
назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, уча-
сток 3А.

Цель использования: для строительства коммунально-складских 
объектов.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия: Технологическое присоединение к электрическим 
сетям АО «ЛОЭСК» принципиально возможно. Для получение договора и 
технических условий для присоединения к электрическим сетям, в соот-
ветствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), заяви-
телю необходимо направить в адрес АО «ЛОЭСК» заявку на технологиче-

ское присоединение объекта с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 10 Правил. 

Водоснабжение и водоотведение:
Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоснабжения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности хозяйственно-питьевой воды на водо-
напорной очистной станции и пропускной способности сетей водоснаб-
жения. Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоотведения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности приема сточных вод на канализационной 
очистной станции и пропускной способности канализационных сетей. 

Градостроительный регламент: земельный участок расположен в 
зоне ТП-2 (коммунально-складская зона) согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (применительно к части территории) утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области №110 от 17.01.2013 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки». 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции ОКС: 

Этажность – до 5 эт.
Отступ от красной линии – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 112 000 (три миллиона сто двенадцать 

тысяч) рублей 00 копеек (отчета об оценке от 29.04.2020 №155/20/3).
Размер задатка: 20% от начальной цены аукциона – 622 400 (шесть-

сот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 93 360 (девяносто 

три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за земельный участок.

Лот № 3
Право на заключение договора аренды, сроком на 1 год 6 месяцев, 

земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, 
участок 3Б, кадастровый номер 47:07:0505006:361, площадью 1000 кв.м, 
категория земель: «земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание: «объекты коммунально-складского назначения».

Цель использования: для строительства объектов коммунально-
складского назначения.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия: 
Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО 

«ЛОЭСК» принципиально возможно.
Для получения договора и технических условий для присоединения 

к электрическим сетям, в соответствии с пунктом 8 Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 (далее – Правила), заявителю необходимо направить в адрес АО 
«ЛОЭСК» заявку на технологическое присоединение объекта с приложе-
нием документов, предусмотренных пунктом 10 Правил.

Водоснабжение:
Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоснабжения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности хозяйственного-питьевой воды на водо-
проводной очистной станции и пропускной способности сетей водоснаб-
жения.

Водоотведение:
Имеется техническая возможность присоединения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоотведения) при условии выполнения мероприятий, направленных 
на создание резерва мощности приема сточных вод на канализационной 
очистной станции и пропускной способности канализационных сетей.

Градостроительный регламент: земельный участок расположен в 
зоне ТП-2 (коммунально-складская зона) согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (применительно к части территории) утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 110 от 17.01.2013 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки». 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции ОКС: 

Этажность – до 5 эт.
Отступ от красной линии – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек (отчета об оценке от 29.04.2020 № 155/20/4).
Размер задатка: 20% от начальной цены аукциона – 50 000 (пятьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 7 500 (семь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрации муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Решение о проведении аукциона 
принято администрацией муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (постановление от 21.05.2020 № 64; постановление от 
21.05.2020 № 65; постановление от 21.05.2020 № 66).

Организатор аукциона – Администрации муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Заявки принимаются Администрацией муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с 28 мая 2020 года по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 2Г, каб. Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных отношений. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 29 июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 01 июля 
2020 года на расчетный счет Администрации муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области: л/с 04453004300) ИНН 
4703083449, КПП 470301001, БИК 044106001, ОКТМО 41612158, р/с 
40101810200000010022 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
код бюджетной классификации 001 1 11 05013 13 0000 120 (далее – рас-
четный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в слу-
чае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления 
задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого докумен-
та, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задат-
ке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о 
задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток за участие в аукционе Лот №.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
арендной платы земельного участка. Организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенные задатки:

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку, в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 мая 2020 
года по 29 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организа-
тором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
91-712.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукцио-
на опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 01 июля 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район

г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 2Г, каб. Отдел ар-
хитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений. 

Регистрация участников – с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 ми-
нут 03 июля 2020 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 2Г, каб. Отдел ар-
хитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 03 июля 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 2Г, каб. Заместителя главы администрации. Под-
ведение итогов аукциона – по тому же адресу после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, Администрацей муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата про-
изводится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача за-
явки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;
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заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-
формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона 
можно в Администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 2Г, каб. Отдел ар-
хитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений, 
тел. 8 (813-70) 91-712.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 года  № 62 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля, осуществляемого администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов

В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и общими требованиями к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2018 № 1680, администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, осу-
ществляемого администрацией муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Специалистам администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий 
Программы профилактики нарушений.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Направить настоящее постановление в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имуще-
ственных отношений.

Глава администрации В.В. Сурмин

Приложение к постановлению администрации поселения
от 30.04.2020 № 62

ПАСПОРТ
программы профилактики нарушений обязательных тре-

бований законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов

Наименование 
программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, осущест-
вляемого администрацией муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годов

Правовые осно-
вания разработки 
программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; - Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами»

Разработчик про-
граммы

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация поселения)

Цели программы

- предупреждение нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской области (далее 
– требований, установленных законодательством Российской 
Федерации); - устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований

Задачи про-
граммы

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации; - выявление причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации; - повышение право-
вой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Источники финан-
сирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не пред-
усмотрено

Ожидаемые ко-
нечные результаты

- повысить эффективность профилактической работы, проводимой 
администрацией поселения, по предупреждению нарушений орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность на территории Кузьмоловского городского 
поселения, требований законодательства Российской Федера-
ции; - улучшить информационное обеспечение деятельности 
администрации поселения по профилактике и предупреждению 
нарушений законодательства Российской Федерации; - уменьшить 
общее число нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, выявленных посредством организации и проведения 
проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории поселения

Структура про-
граммы Подпрограммы отсутствуют

1. Аналитическая часть 
1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля: 
- муниципальный земельный контроль – проверка соблюдения зе-

мельного 
и градостроительного законодательства;
- муниципальный жилищный контроль – проверка соблюдения обя-

зательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда, данные проверки не подлежат согласованию с про-
куратурой и включению в ежегодный план;

- муниципальный лесной контроль – проверка соблюдения требова-
ний муниципальных правовых актов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» при использовании, охране, защите, 
воспроизводстве городских лесов;

- муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 
на территории муниципального образования;

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения.

1.2. Функции муниципального контроля осуществляет администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (долж-
ностные лица).

1.3. Субъектами профилактических мероприятий при осуществле-
нии муниципального контроля являются:

- юридические лица,
- индивидуальные предприниматели.
1.4. Обязательные требования, требования, установленные муни-

ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, содержатся в следующих норма-
тивных правовых актах:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 
20.11.2017 № 481 «Об утверждении Типовых форм документов, приме-
няемых должностными лицами органов местного самоуправления Ле-
нинградской области при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми поме-
щениями»;

- Областной закон Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории Ленинградской области»;

- Областной закон Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской об-
ласти и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора Ленинградской области»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда»;

- Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Приказ государственной жилищной инспекции Ленинградской об-
ласти от 31.10.2013 № 18 «Об утверждении административного регла-
мента взаимодействия органа государственного жилищного надзора Ле-
нинградской области с органами муниципального жилищного контроля 
при осуществлении государственного жилищного надзора, муниципаль-
ного жилищного контроля»;

- Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

- Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.12.2017 № 31 (с изм. и доп.),

- Положение о муниципальном контроле за использованием и ох-
раной земель и Порядка осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной земель на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденное решением 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 18.09.2012 № 59;

- Постановление администрации муниципального образования 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
08.11.2018 № 137 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции – осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

- Постановление администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 23.05.2019 № 77 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания заданий на проведение меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и Порядка оформления результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»;

- Положение о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденное решением совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 17.10.2013  
№ 163;

- Положение о муниципальном лесном контроле и надзоре на тер-
ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденное решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 18.09.2012 № 58;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ленин-
градской области, муниципальные правовые акты.

1.5. В соответствии с действующим законодательством муниципаль-
ный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплано-
вых проверок соблюдения на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципальных правовых актов.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся на основании ежегодных планов, которые утверж-
даются главой администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и отправляется на согласование во Всеволож-
скую городскую прокуратуру. Согласованный и утвержденный в установ-
ленном порядке ежегодный план размещается на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Ленин-
градской области и официальном сайте администрации поселения.

Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в связи с предотвращением причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда и после согласования 
с органом прокуратуры. О проведении внеплановой проверки юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом, после согласования с 
органом прокуратуры.

Финансовое обеспечение муниципального контроля осуществляется 
в объеме текущего финансирования. Дополнительное финансирование 
на осуществление контрольных функций бюджетом муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области не предусмотрено.

Проверки в сфере муниципального контроля по нарушениям юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в 2019 году не проводились.

Предостережения юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в 2019 году не выдавались.

Случаев причинения юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям вреда жизни и здоровью, случаев причинения вреда ох-
раняемым законом ценностям не имелось.

2. Цели и задачи программы, направленные на минимизацию 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба

Основными целями Программы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными законами, законами 
Ленинградской области;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований

Основные задачи Программы:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований, установленных законодательством Российской Федерации;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

ниям обязательных требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3. Принципы проведения профилактических мероприятий
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
- принцип информационной открытости – доступность для населе-

ния и подконтрольных субъектов сведений об организации и осущест-
влении профилактических мероприятий, в том числе за счет использова-
ния информационно-коммуникационных технологий;

- принцип полноты охвата – максимально полный охват профилакти-
ческими мероприятиями населения и подконтрольных субъектов;

- принцип обязательности – обязательность проведения профилак-
тических мероприятий администрацией поселения;

- принцип актуальности – регулярный анализ и обновление програм-
мы профилактических мероприятий;

- принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения 
профилактических мероприятий.

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом 
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Программы, с учетом достижения целей, устанавливаются отчетные по-
казатели. Отчетные показатели Программы предназначены способство-
вать максимальному достижению сокращения количества нарушений 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный кон-
троль, обязательных требований, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований законодательства.

№ 
п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Исполнение мероприятий про-
граммы профилактики нарушений 100% 100% 100%

2.

Информированность подкон-
трольных субъектов, в отношении 
которых проводится проверка 
о содержании обязательных 
требований

100% 100% 100%

3.

Информированность подкон-
трольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при 
проведении проверок

не менее 70% 
опрошенных

не менее 70% 
опрошенных

не менее 70% 
опрошенных

4.

Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о при-
нятых и готовящихся изменениях 
в содержании обязательных 
требований, размещенной на офи-
циальном сайте администрации 
поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

не менее 70% 
опрошенных

не менее 70% 
опрошенных

не менее 70% 
опрошенных

5. Основные мероприятия по профилактике нарушений
5.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 

год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1.

Подготовка и размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля 
в сфере благоустройства, муниципального 
жилищного, земельного, лесного контроля, 
контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных 
пунктов Кузьмоловского городского поселения

в течение 
года

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

2.

Осуществление информирования юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований – подготовка и 
распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте муниципального 
образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

II квартал 
(по ре-
зультатам 
работы за 
предыду-
щий год)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

4.

Выдача предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом)

в течение 
года (по 
мере 
необходи-
мости)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

5.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 
2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1.

Размещение (актуализация) на 
официальном сайте муниципального 
образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для каждого вида муни-
ципального контроля перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов

по мере не-
обходимости (в 
случае отмены 
действующих 
или принятия 
новых НПА, 
мониторинг НПА 
ежеквартально)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

2.

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требо-
ваний – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований

в течение года 
(по мере не-
обходимости)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

3.

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

I квартал (по 
результатам 
работы за пре-
дыдущий год)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

4.

Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом)

в течение года 
(по мере не-
обходимости)

администрация по-
селения, специали-
сты (должностные 
лица), уполномочен-
ные на осуществле-
ние муниципального 
контроля в соот-
ветствующей сфере 
деятельности

6. Оценка эффективности программы
6.1 Отчетные показатели на 2020 год

Наименование показателя Значение 
показателя

1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований

не менее 70% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и специалистами (должностными 
лицами) администрации поселения

не менее 70% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

не менее 70% 
опрошенных

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке про-
ведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении 
проверки

не менее 70% 
опрошенных

5. Выполнение профилактических программных мероприятий со-
гласно перечню

не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотрен-
ных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осущест-
вляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении 
которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных 
лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами специалистов (должностных лиц) администра-
ции МО «Кузьмоловское городское поселение» с использованием раз-
работанной ими анкеты.

Результаты опроса и информация о достижении отчетных пока-
зателей реализации Программы размещаются на официальном сайте 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.2 Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы

Наименование показателя Значение по-
казателя

1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований

не менее 60% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкова-
ние подконтрольными субъектами и специалистами (должностны-
ми лицами) администрации поселения

не менее 60% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте Администрации «Кузьмолов-
ское городское поселение» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

не менее 60% 
опрошенных

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при про-
ведении проверки

не менее 60% 
опрошенных

5. Выполнение профилактических программных мероприятий 
согласно перечню

не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
перечнем

7. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и ин-

формационно-аналитическое обеспечение ее реализации. Информаци-
онно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляет-
ся с использованием официального сайта муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2020 года  № 69
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Положение о правилах содержания 

муниципального кладбища и погребения умерших на территории 
МО «Кузьмоловское ГП»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения», Уставом МО «Кузьмоловское 
ГП», учитывая обращение МКУ «Специализированная служба в сфере 
погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское ГП» от 20.05.2020 г.  
№ 18/2020, администрация муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о правилах содержания муниципального 
кладбища и погребения умерших на территории МО «Кузьмоловское ГП» 
следующие изменения:

Пункт 2.10 Положения о правилах содержания муниципального клад-
бища и погребения умерших на территории МО «Кузьмоловское ГП» из-
ложить в следующей редакции: 

«Нормы землеотвода для захоронения умерших:
- для одиночных захоронений – размером 1,5 м x 2,0 м (3,0 кв. м);
- для родственных захоронений – размером 2,0 м x 2,0 м (4,0 кв. м);
- урны с прахом – размером 60 см х 80 см (0,48 кв. м).

Отводимый для захоронений земельный участок предоставляется 
безвозмездно».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Направить настоящее постановление в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.В. Сурмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2020 года  № 68 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», Уставом муниципального образования, администрация муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Направить настоящее постановление в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Глава администрации В.В. Сурмин

Приложение к постановлению 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» 

от 21.05. 2020 г. № 68 
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» и определяет цели, задачи и пол-
номочия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» (далее - муниципальное образование) при участии в деятельности 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования.

1.2. Осуществление вопроса местного значения: «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования, находится в ведении администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» (далее – Администра-
ция).

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образова-
ния, Администрация руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, Уставом муниципального образо-
вания и локальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования.

1.4. В целях решения вопроса местного значения по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования могут привлекаться к участию на добровольной основе жи-
тели муниципального образования.

2. Цели и задачи в профилактике терроризма и экстремизма
2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 
жизни граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, от террористических и экстремистских актов путем:

- выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;
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2.1.2. Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и не-
гативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 
конфессий.

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования, внутренней потребности в толерантном пове-
дении к людям других национальностей и религиозных конфессий на ос-
нове ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следу-
ющих задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального образования по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении право-
нарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их по-
следствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Проведение воспитательной работы среди населения, детей и 
молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера.

2.2.5. Участие органов местного самоуправления в разработке мер 
и осуществлении мероприятий по устранению причин и условий, способ-
ствующих возникновению и распространению терроризма.

2.2.6. Обеспечение участия в мероприятиях по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и(или) исполнительными органами государствен-
ной власти Ленинградской области.

Статья 3. Основные направления в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 

3.1. Основными направлениями участия в профилактике терроризма 
и экстремизма являются:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьни-
ками, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толе-
рантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и от-
ветов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного 
возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные 

мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Ленин-
градскую область, их традиций и этнических ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и разме-
щение на них информации (в том числе оперативной информации) для 
населения муниципального образования по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, посо-
бий) среди населения муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, 
формирования уважительного отношения населения муниципального 
образования к культуре и традициям народов, проживающим на терри-
тории поселения и Ленинградской области.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме 
бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования поня-
тий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, каса-
ющихся ответственности за действия, направленные на возбуждение со-
циальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных 
средствах массовой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

Статья 4. Компетенция Администрации при участии в профи-
лактике  терроризма и экстремизма

4.1. Администрация обладает следующими полномочиями по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма:

4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные 
правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-
экономические и иные процессы на территории муниципального обра-
зования, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму.

4.1.3. Разрабатывает и утверждает ведомственные целевые про-
граммы, предусматривающие мероприятия, направленные на профи-
лактику терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования.

4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информа-
цию, документы и материалы, необходимые для разработки и реализа-
ции мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на терри-
тории муниципального образования.

4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу 
среди населения во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, жителями муниципального образова-
ния.

4.1.6. Участвует в мероприятиях, по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и(или) исполнительными органами государственной власти Ле-
нинградской области.

4.1.7. Направляет предложения по вопросам участия в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений. 

4.1.8. Организует и проводит информационно-пропагандистских 
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий.

5. Финансовое обеспечение участия Администрации в профи-
лактике терроризма и экстремизма

5.1. Администрация при подготовке бюджета ежегодно предусма-
тривает расходы для реализации целевой программы, включающей ме-
роприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Финансирование участия Администрации в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.

Статья 6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муни-
ципального образования.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством, локальными 
правовыми актами Администрации.

В частности, в нескольких интернет-магазинах пред-
лагается купить телеприставку для приема 180 каналов 
за 179 рублей (такая цена указана как акционная, «обыч-
ная» цена на сайте определена как 3990 рублей). Назва-
ние приставки встречается в трёх вариантах: «Smart TV 
5», «Union-1080», «VEVÖ». Для рекламы всех трёх моделей 
используется одно и то же изображение. Интернет-мага-
зины сообщают, что такая приставка будет транслиро-
вать «180 популярных каналов без абонентской платы», 
обещают «высокое качество изображения и звука», «иде-
альный прием на 99% территории РФ». Реклама уверяет, 
что после подключения к телевизору «приемник авто-
матически настраивается на оптимальный прием сиг-
налов со спутников, и телевизор начинает показывать 
180 телеканалов». В подтверждение высокого качества 
указанных моделей приставок приводится рекоменда-
ция «сотрудника РТРС – ведущего инженера Сергея Ан-
тонова»: комментарий с фотографией. Однако в штате 
«Российской телевизионной и радиовещательной сети» 
(РТРС) такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС 
не продают и не рекламируют приемное оборудование, 
не оказывают платных услуг по его подключению и на-
стройке. 

Согласно отзывам на тематических форумах, под ви-
дом «чудо-приборов» телезрителям продают обычное 
приемное оборудование, очень часто низкого качества. 
Несколько телезрителей получили вместо заказанных 
приставок коробки с землей.  

РТРС рекомендует телезрителям внимательно отно-
ситься к выбору приемного оборудования для цифрово-
го телевидения. 

РТРС – оператор цифрового эфирного телевещания 
– транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом ре-
гионе, а также местные телеканалы в аналоговом фор-
мате. Принять все эфирные телеканалы страны единым 
пакетом невозможно.

По информации РТРС, в настоящее время на  
отечественном рынке доступны 253 модели телевизион-
ных приставок для приема цифрового эфирного веща-
ния. Из них 63% моделей – по цене от 400 до 999 рублей, 
еще 34% – от 1000 до 2791, остальные 3% – от 3500 до 
5690 рублей. 

Подробная информацию о том, как выбрать 
приставку, а также список приставок для при-
ёма цифрового эфирного телевидения до-
ступны на сайте РТРС смотрицифру.рф. Для 
оказания консультационной помощи по выбору обо-
рудования и ответов на вопросы телезрителей рабо-
тает бесплатная круглосуточная «горячая линия» РТРС  
8 (800) 220-20-02.

НЕ ПУСКАЙТЕ  
В КВАРТИРЫ НЕЗНАКОМЫХ!

В связи с участившимися случаями мошенничества 
УМВД  по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти рекомендует:

Никогда не впускайте в квартиру незнакомых людей, 
не передавайте им документы, не подписывайте при-
несенные незнакомцами документы.

Не поддавайтесь на провокации, требующие бы-
строго реагирования, не совершайте необдуманные 
действия, не паникуйте. Помните, что сбить с толку и 
запутать жертву – главная задача злоумышленников.

В зависимости от сообщаемых обстоятельств 
перепроверяйте достоверность данных – позвони-
те в банк, мобильному оператору или членам семьи, 
если речь идет о них.

Если разговор осуществляется якобы с представи-
телем правоохранительных органов, который сообщает, 
что родственник задержан сотрудниками полиции, вы-
ясните, из какого он отдела полиции, потребуйте, чтобы 
он сообщил свою должность, фамилию, имя, отчество, 
телефон, по которому возможно перезвонить. После 
звонка необходимо обратиться в указанный отдел поли-
ции и узнать, действительно ли родственник задержан 
сотрудниками полиции, а также перезвонить родным и 
близким для выяснения обстоятельств.

Не торопитесь делать то, о чем просят по телефону, 
смс-сообщению.

Не перезванивайте на незнакомые абонентские но-
мера, на абонентские номера, с которых отправлено 
смс-сообщение.

Не сообщайте незнакомым лицам данные своих до-
кументов, банковских карт, пин-коды.

По возможности сделайте снимок с телефонного 
экрана (скриншот) для последующей передачи доказа-
тельств в правоохранительные органы.

Не распространяйте в интернете личную информа-
цию.

Не используйте в сети интернет абонентские номера 
своих сотовых телефонов, к которым «привязаны» бан-
ковские карты.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, 
соседей, знакомых, разъяснять, какие способы мошен-
ничества существуют, как вести себя при получении 
звонков и сообщений мошеннического характера.

Если пожилой человек получает пенсию на банков-
скую карту, то предложите свою помощь в снятии с кар-
ты денежных средств.

По возможности установите специальные програм-
мы, которые защитят ваш телефон от разных вирусов, 
способствующих списанию денег с баланса.

Мошенники с приставками
В начале дачного сезона участились случаи недобросовестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения. В интернете, в печатных СМИ, в эфире 
некоторых телеканалов встречаются рекламные объявления о телевизионных пристав-
ках, которые могут принимать более 100 цифровых каналов без абонентской платы. Под 
видом таких «усовершенствованных» приставок мошенники продают стандартные при-
ставки для приема цифрового телевидения, не только вводя в заблуждение информаци-
ей о «100 каналах без абонентской платы», но и зачастую предлагая по привлекательной 
цене оборудование низкого качества. «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» предупреждает о мошенничестве с телеприставками.


