
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 27, декабрь 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. 

Инициатор публичных слушаний – совет депутатов МО «Кузьмоловское 
ГП» решение от 13.12.2022 года № 38.

Публичные слушания состоятся 17 января 2023 года в 16.00.
Место проведения публичных слушаний – Ленинградская область, Все-

воложский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, 
дом № 8, Кузьмоловский Дом культуры, второй этаж, БКЗ.

Предложения и замечания к проекту Устава муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принимаются комиссией по проведению пу-
бличных слушаний в письменной форме с даты официального опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», еже-
дневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 11.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00, до 17 января 2023 года до 13.00 включительно, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядо-
вого Леонида Иванова, дом № 2Г (третий этаж), помещение совета депутатов.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын
МО «Кузьмоловское ГП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 38  от 13 декабря 2022 года
г.п. Кузьмоловский
О вынесении проекта Устава муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» на публичные слушания
 Рассмотрев проект нового Устава муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», в целях актуализации и 
приведения в соответствии с нормами действующего законодательства, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять проект Устава муниципального образования «Кузьмоловское 
городское» поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за основу (Приложение).

2. Провести публичные слушания с участием жителей поселения для об-
суждения проекта Устава 17 января 2023 года, начало в 16 часов 00 минут, в 
здании Кузьмоловского Дома культуры муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» по адресу: Ленинградское шоссе, д. 8, г. 
п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область. Инициатор 
публичных слушаний – совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП». 

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту Устава муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести» для обсуждения с участием жителей муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать и провести 
публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Предложения и замечания к проекту Устава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принимаются комиссией по проведению 
публичных слушаний в письменной форме с даты официального опублико-
вания информационного сообщения о проведении публичных слушаний по 
проекту Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-
сти», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 11.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 17 января 2023 года до 13.00 включительно, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмолов-
ский, ул. Рядового Леонида Иванова, дом № 2Г (третий этаж), помещение 
совета депутатов.

5. Поручить постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядку 
и информационной безопасности подготовить предложения и совместно с 
комиссией по проведению публичных слушаний, организовать учет и рассмо-
трение предложений и замечаний по проекту Устава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муници-

пального образования.
Глава муниципального образования МО «Кузьмоловское ГП» 

Ю.М. Спицын

Принят решением Совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от «___» ________ 2023 года № ____

 
Глава муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 _______________________ Ю.М. Спицын 

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 2022 год

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место на-

хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования — Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – «поселение» или «муниципальное образование»).

2. Сокращенное наименование - МО Кузьмоловское ГП, и наименование, 
установленное в части первой данной статьи, равнозначны.

3. Административный центр – городской поселок Кузьмоловский Всево-
ложского района Ленинградской области.

4. Территория муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
границах которой осуществляется местное самоуправление, а также тексто-
вое описание границ определены Областным законом Ленинградской области 
№ 32-оз от 15.06.2010 года «Об административно-территориальном устрой-
стве Ленинградской области и порядке его изменения».

5. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депута-
тов), Глава муниципального образования (далее – глава поселения), Адми-
нистрация муниципального образования (далее - администрация) находятся 
по адресу: Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской поселок Кузьмоловский, улица Рядового Леонида 
Иванова, дом 2Г.

 Статья 2. Официальные символы муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение и порядок их официального ис-
пользования

1. Официальные символы МО «Кузьмоловское ГП» (далее – официальные 
символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодатель-
ством и геральдическими правилами, отражают исторические, культурные, 
национальные и иные, местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального образования и порядок офи-
циального использования указанных символов установлены решением совета 
депутатов от 28.01.2010 года, № 45.

2.1. Герб МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5807.

2.2. Флаг МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5808.

 ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения МО «Кузьмоловское ГП», в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения 
населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, а также осуществле-
ние полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения (в 
соответствии с положениями Областного закона Ленинградской области от 
29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области и 
о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»);

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в со-

ответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-
селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными зако-
нами (далее также - приведение в соответствие с установленными требовани-
ями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
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в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

38) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с феде-
ральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления;

42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

43) принятие решений и проведение на территории поселения мероприя-
тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

 Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-

ализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-
же созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом РФ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Федеральным Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской 
области, за счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

 Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления поселения 
по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов, памятных дат муниципального 
образования и учреждение звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования»;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом РФ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении», 
Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О пере-
распределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в об-
ластной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, городских округов, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, на-
стоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать реше-
ние о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопро-
сов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 9-12, 19 и 22 
статьи 3 настоящего устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершен-
нолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной рабо-
ты или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 
составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоя-

щей статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления одного муниципального образова-
ния органу местного самоуправления или должностному лицу местного само-
управления другого муниципального образования не допускается.

Статья 6. Принципы правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон РФ № 131-ФЗ.

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопро-
сов местного значения, исполняются за счет средств бюджета поселения (за 
исключением субвенций, предоставляемых бюджету поселения из федераль-
ного бюджета и бюджета Ленинградской области). В случаях и порядке, уста-
новленных федеральными законами и законами Ленинградской области, ука-
занные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств 
федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фон-
дов и бюджета Ленинградской области.

3. Возложение на муниципальные образования обязанности финанси-
рования расходов, возникших в связи с осуществлением органами государ-
ственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований своих полномочий, не допускается.

 Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления по-
селения отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления поселения, установ-
ленные федеральными законами и законами Ленинградской области, по во-
просам, не отнесенным Федеральным законом РФ № 131-ФЗ и настоящим 
уставом к вопросам местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления поселения.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. Случаи и 
порядок использования указанных средств устанавливаются дополнительно 
решением совета депутатов в соответствии с уставом муниципального обра-
зования.

3. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах, выделен-
ных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления поселения участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона РФ № 131-ФЗ, в случае принятия советом 
депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.

5. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету поселения на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление не переданных им полномочий, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за 
счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых бюджету поселения на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право.

6. Финансирование полномочий, предусмотренное частью 5 данной ста-
тьи, не является обязанностью поселения, осуществляется при наличии воз-
можности и не является основанием для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Статья 8. Право населения муниципального образования на осу-
ществление местного самоуправления

Местное самоуправление в поселении осуществляется населением в со-
ответствии с установленными законодательством гарантиями посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством дру-
гих форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления поселения.

 Статья 9. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, прово-

димый в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, уставом 
Ленинградской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом 
среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах поселения 
(далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по 
решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественны объединений, уставы которых пред-
усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также на 
основании совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой 
администрации поселения (далее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия 
решения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин-
градской области для проведения местного референдума. 

Статья 10. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета 

депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты) на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. 

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования про-
водятся по мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным 
считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число го-
лосов избирателей по отношению к числу избирателей, полученных другим 
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кандидатом (кандидатами).
3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

проводятся по многомандатным избирательным округам, образуемым на 
территории муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами и законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области».

4. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, 
установленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, муници-
пальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

5. Избирательные участки образуются в соответствии с действующим за-
конодательством о выборах.

6. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления при-
нимается советом депутатов и должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. 

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 
и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ленинградской области.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

 Статья 11. Право граждан на отзыв депутата совета депутатов, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосование по 
отзыву

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления могут служить в случае их подтверждения в судебном 
порядке:

1) нарушение ими законодательства Российской Федерации, Ленинград-
ской области, настоящего Устава и иных нормативных правовых актов Кузьмо-
ловского городского поселения;

2) принятие ими конкретных противоправных решений или действий (без-
действия).

3. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о воз-
буждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.

4. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не 
менее 20 (двадцати) избирателей. Заявление должно быть подписано каждым 
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, 
дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера па-
спорта или заменяющего его документа.

5. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата со-
вета депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления (далее – отзыв), мотивы 
отзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

6. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные 
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры от-
зыва.

7. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собирают-
ся подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных в данном избирательном округе поселения.

8. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рас-
смотрению на ближайшем заседании совета депутатов.

9. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией ре-
шения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры 
отзыва, депутат совета депутатов, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе 
давать объяснения гражданам непосредственно или через средства массовой 
информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения 
процедуры отзыва.

10. Депутат совета депутатов, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе 
давать избирателям непосредственно или через средства массовой инфор-
мации объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва

11. Депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоу-
правления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе поселения.

12. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию). 

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ и преобразо-
вания муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
муниципального образования назначается советом депутатов и проводится в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

 Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 

на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном ре-
шением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от числа 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмо-
трению органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления поселения, к компетенции которых относится принятие со-
ответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом 
требований Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, в течение 30 дней со дня его рассмотре-
ния соответствующим органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления официально в письменной форме доводится 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

 Статья 14. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, численность 
инициативной группы, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается решением совета депутатов поселения в соответствии с 
положениями Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, решением совета депутатов 
поселения.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирно-
го жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные 
территории проживания граждан.

4. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов в 
соответствии с уставом муниципального образования.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления уполномоченным органом местного самоуправления поселения. 
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправле-
ния определяется решением совета депутатов поселения. Территориальное 
общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в организационно-правовой форме обще-
ственной организации.

6. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением поселения посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

 Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественно-
го самоуправления на части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депу-
татов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, на-
значается решением совета депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назна-
чается постановлением главы поселения.

5. Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, 
осуществляется решением совета депутатов.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются решением совета депутатов в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

7. Для реализации инициативы населения о проведении собрания ини-
циативная группа граждан численностью не менее 25 человек, направляет в 
совет депутатов поселения письменное обращение о проведении собрания 
граждан. В письменном обращении указывается, для обсуждения какого во-
проса местного значения или получения какой информации о деятельности 
органов или должностных лиц местного самоуправления поселения иниции-
руется проведение собрания граждан, сведения о намерении осуществления 
территориального общественного самоуправления, а также фамилия имя и 
отчество (при наличии) каждого члена инициативной группы, с указанием 
адреса и телефона членов инициативной группой. Обращение подписывается 
всеми членами инициативной группы.

8. Обращение о проведении собрания граждан подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании совета депутатов поселения и рассматривается им 
только в присутствии инициаторов проведения собрания. Членам инициатив-
ной группы должна быть предоставлена возможность выступления в поддерж-
ку своей инициативы в соответствии с регламентом работы совета депутатов 
поселения.

9. По результатам обсуждения совет депутатов поселения принимает ре-
шение либо о проведении собрания граждан, либо об отказе в его проведе-
нии.

10. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан подлежит 
опубликованию (обнародованию).

11. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.

12. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления, в соответствии 
с абзацем 4 части 2 статьи 29 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 16 настоящего устава, и в слу-
чаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, 
уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Статья 18. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1.1. в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в со-

став которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение тер-
ритории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

1.2. в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на территории дан-
ного населенного пункта;

1.3. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

1.4. в населенном пункте, входящем в состав поселения, в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

1.5. в поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам вы-
движения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов.

2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 
самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью 
не менее 10 человек.

3. Инициатива группы жителей поселения должна быть оформлена в виде 
ходатайства о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого 
на сход, подписанного участниками инициативной группы.

4. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав ко-
торого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на после-
дующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

5. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается 
решением Совета депутатов поселения и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым 
на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей 
муниципального образования в сходе граждан.

6. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

поселения и жителей сельских населенных пунктов, расположенных в поселе-
нии для решения в сельском населенном пункте вопросов местного значения 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сель-
ского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5(пять) лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно:
- по решению совета депутатов муниципального образования, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт,
- по представлению схода граждан сельского населенного пункта,
- в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населен-
ного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим 
уставом и Решением совета депутатов поселения в соответствии с Областным 
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законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области».

7. Старосте сельского населенного пункта оформляется и выдаётся удо-
стоверение старосты в порядке, устанавливаемом советом депутатов муни-
ципального образования. Форма удостоверения старосты утверждается ре-
шением совета депутатов муниципального образования.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта также устанавливаются решением совета депутатов муни-
ципального образования в соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области».

 Статья 20. Общественные советы
1. Деятельность общественных советов в соответствии с статьей 33 Фе-

дерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьями 3,4 Областно-
го закона Ленинградской области от 28 декабря 2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на ча-
стях территорий муниципальных образований Ленинградской области», их 
полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на основе иници-
ативных предложений, на взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования.

2. Направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования определяются решением совета депутатов му-
ниципального образования.

3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (кон-
ференции) граждан части территории муниципального образования с числен-
ностью жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов муниципального образования.

4. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального 
образования может проводиться с участием главы муниципального образо-
вания или депутата совета депутатов муниципального образования, уполно-
моченного правовым актом главы муниципального образования на участие 
в собрании (конференции) граждан части территории муниципального об-
разования, главы администрации муниципального образования или муници-
пального служащего администрации муниципального образования, уполно-
моченного правовым актом администрации муниципального образования на 
участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципально-
го образования.

4.1. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из 
числа лиц, проживающих на части территории муниципального образования и 
обладающих активным избирательным правом:

- населением части территории муниципального образования, на которой 
избирается общественный совет;

- по предложению органа территориального общественного самоуправ-
ления, действующего на соответствующей части территории муниципального 
образования;

- по предложению органа местного самоуправления муниципального об-
разования;

- путем самовыдвижения.
5. По предложению совета депутатов муниципального образования в со-

став общественного совета может быть выдвинут староста сельского насе-
ленного пункта, на территории которого осуществляет деятельность обще-
ственный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Общественный совет избирается на срок, предусмотренный решением 

совета депутатов муниципального образования, но не более пяти лет.
8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и со-

ставлять не менее трех человек и не более семи человек.
9. Председатель общественного совета (далее - председатель) избира-

ется из состава общественного совета в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования.

10. Председатель и(или) члены общественного совета в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования исполняют свои 
полномочия на безвозмездной (общественной) основе.

Администрацией муниципального образования может производиться воз-
мещение затрат, связанных с исполнением председателем и(или) членами об-
щественного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных 
муниципальным правовым актом муниципального образования.

11. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования. Форма удостоверения председателя утвержда-
ется решением совета депутатов муниципального образования.

12. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета 
осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
муниципального образования, в случаях:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании лич-
ного заявления;

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета, перечень которых установлен решением совета 
депутатов муниципального образования;

3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части террито-

рии муниципального образования, на которой осуществляется его деятель-
ность;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии члена общественного совета;

6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного 
совета избрание нового члена общественного совета осуществляется в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального об-
разования с учетом требований частей 4, 5 и 6 статьи 4 Областного закона 
Ленинградской области от 28 декабря 2018 № 147-оз.

14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного со-
вета, порядок его переизбрания определяются решением совета депутатов 
муниципального образования.

15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на 
собрании (конференции) жителей части территории муниципального образо-
вания в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования.

16. Органы местного самоуправления муниципального образования осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности общественного совета 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.

 Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета де-
путатов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения 
или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта - главой поселения.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации (Ленинградской области) в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ 
№ 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
настоящим уставом, решением совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", а в случае, если орган местного самоуправ-
ления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 
сайте Ленинградской области или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется ре-
шением совета депутатов поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

 Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части 

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением Со-

вета депутатов поселения в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Ленинградской области.

4. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов муниципального образования или главы поселения - 

по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения;

3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре-
шением совета депутатов муниципального образования в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации (Ленинградской области). 

7. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
поселения, в Решении о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по иници-
ативе органов местного самоуправления или жителей поселения;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Ленинградской об-
ласти.

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 

в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 24. Иные формы непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции РФ, феде-
ральным законам и законам Ленинградской области.

 ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица 
поселения

1. В структуру органов местного самоуправления поселения входят:
1) совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

2) глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3) администрация муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципально-
го образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и администрация муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, которые являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, подлежащими государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 
1 настоящей статьи, и наименования без указания муниципального района 
равнозначны.

 Статья 26. Совет депутатов поселения
1. Совет депутатов состоит из пятнадцати депутатов, которые избираются 

на муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, об-
разуемым на территории поселения.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избра-

ния не менее 2/3 (двух третей) от установленной уставом численности депу-
татов.

4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На 
постоянной основе может работать 1 (один) депутат в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный 
в соответствии с законом Ленинградской области глава муниципального об-
разования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.

6. В целях качественного и эффективного обеспечения деятельности со-
вета депутатов может создаваться аппарат совета депутатов, штатное рас-
писание и структуру которого утверждает глава муниципального образования.

7. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не 
позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 
(двух третей) от установленной уставом численности депутатов.

8. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.

9. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области 
из состава совета депутатов избираются глава муниципального образования 
и представитель в совет депутатов Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

10. Полномочия Совета депутатов начинаются со дня проведения первой 
сессии Совета депутатов действующего созыва и прекращаются со дня на-
чала работы Совета депутатов нового созыва.

11. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу-
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депу-
татов, должностных лиц администрации, представителей общественности, 
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населения в работе совета депутатов, возможность проведения заседаний 
совета депутатов в дистанционной форме, а также порядок решения иных во-
просов, в том числе материального, организационно-технического, правового 
обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета 
депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.

12. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания со-
зываются по инициативе главы поселения, на основании обращения главы 
администрации, на основании обращения не менее 1/3 депутатов совета 
депутатов.

13. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются посто-
янные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.

14. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

15. Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием на за-
седании совета депутатов избирается заместитель председателя совета де-
путатов.

16. Решение совета депутатов об избрании заместителя председателя со-
вета депутатов и освобождении его от должности принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов. Порядок избрания и освобожде-
ния заместителя председателя совета депутатов определяется решением со-
вета депутатов.

17. Заместитель председателя совета депутатов исполняет полномочия 
председателя совета депутатов в случае его отсутствия или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, а также иные полномочия в соответствии 
с решением совета депутатов.

 Статья 27. Полномочия совета депутатов поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-

нений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации 

о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных под-
ведомственных главе муниципального образования органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депу-
татов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществле-

ния части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов;

8) согласовывает представления о внесении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения;

9) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на 
товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предпри-
ятиями;

10) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия 
совета депутатов;

11) утверждает структуру администрации по представлению главы адми-
нистрации;

12) утверждает условия контракта для главы администрации в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

13) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности 
главы администрации;

14) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в 
границах муниципального образования для муниципальных нужд;

15) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и му-
ниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;

16) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

17) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

18) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

19) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками на территории муниципального образо-
вания находящимися в муниципальной собственности;

20) устанавливает официальные символы муниципального образования, 
памятные даты муниципального образования, учреждает звание «Почетный 
гражданин муниципального образования»;

21) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами;

22) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
23) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 

порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Ленинградской области;

24) принимает решение о создании органа местного самоуправления му-
ниципального образования с правами юридического лица;

25) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Ленинградской области;

26) устанавливает порядок определения размера арендной платы, по-
рядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности;

27) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи 
и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, 
сдачи муниципального жилья в аренду;

28) устанавливает за счет средств муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки для граждан;

29) согласовывает планы и программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчеты 
об их выполнении;

30) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению совета депу-
татов федеральным законодательством, законодательством Ленинградской 
области, настоящим уставом, а также регламентом совета депутатов.

3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй-

ственных обществ по представлению главы администрации, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уста-
вы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если 
полномочия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если 

судом установлено, что советом депутатов принято решение, противореча-
щее Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ле-
нинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленин-
градской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу 
закона Ленинградской области о его роспуске.

3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном соста-
ве совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской 
области о роспуске совета депутатов.

4. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.

5. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение сове-
том депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня его подачи.

6. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществля-
емого в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом;

7. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досроч-
ное прекращение полномочий его депутатов.

8. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов до-
срочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

Статья 29. Порядок принятия решения совета депутатов о саморо-
спуске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске 
может выступить на заседании совета депутатов глава муниципального об-
разования, группа депутатов не менее 1/3 от установленного числа депутатов 
совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании со-

вета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третя-

ми) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 

10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 30. Депутат совета депутатов поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.

2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы совета депутатов нового созыва.

3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) слу-
жебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

6. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности (на непостоянной основе), для осуществления своих 
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период 
продолжительностью в совокупности пять рабочих дней в месяц.

7. Иные гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются 
федеральными законами и Областными законами Ленинградской области.

8. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением 

совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
9. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать де-

путатские объединения.
10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернато-
ра Ленинградской области в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации (Ленинградской области); 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации (Ленинградской области), иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
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2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депу-
тата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем че-
рез 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 32. Глава муниципального образования 
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии 
с законом Ленинградской области и исполняет полномочия его председателя.

3. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов. Решение 
подписывается Главой поселения или депутатом совета депутатов, председа-
тельствующим на заседании совета депутатов в день заседания, и вступает в 
силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-

ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
поселения.

6. Глава поселения может осуществлять свои полномочия на постоянной и 
непостоянной основе в соответствии с решением совета депутатов.

7. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депу-
татов в соответствии с уставом муниципального образования.

8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депу-
татов.

9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

10. Глава поселения представляет совету депутатов ежегодные отчёты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов.

11. Помимо планового и регулярного ежегодного отчёта о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации, глава поселения, в проме-
жутках между очередными годовыми отчётами, по запросам совета депутатов, 
оформленным в виде решения, представляет совету депутатов отчёты о своей 
деятельности и деятельности администрации за истекший период времени 
(далее – «промежуточные внеплановые отчёты главы поселения о результатах 
своей деятельности или «промежуточный отчёт главы поселения»).

12. Факт непредставления/отсутствия промежуточного отчета главы по-
селения не может послужить основанием для неудовлетворительной оценки 
деятельности главы поселения.

13. Процедурные вопросы принятия и оформления запросов совета депу-
татов к главе поселения о представлении отчётов, и оформление и представ-
ление отчётов главой поселения, регулируются решением совета депутатов.

14. Главе поселения, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, выплачивается денежное содержание, устанавливаемое решением 
совета депутатов

Статья 33. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской области.

2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального об-

разования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы 

администрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета де-
путатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае 
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов;

3) заключает контракт с главой администрации.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы муниципаль-

ного образования
1. Полномочия главы поселения досрочно прекращаются в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-

ответствии со статьей 13 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием статуса поселения в связи с его 
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
поселения или объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
совета депутатов, а в случае его отсутствия - старейший по возрасту депутат 
совета депутатов.

Статья 35. Администрация поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депу-

татов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочи-
ями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования федераль-
ными и законами Ленинградской области.

Статья 36. Полномочия администрации поселения
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты бюджета поселения, планов, программ, реше-

ний, представляемых главой администрации на рассмотрение совета депу-
татов;

2) исполняет бюджет поселения и представляет на утверждение совета 
депутатов отчет о его исполнении;

3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления 
в порядке, установленном решением совета депутатов;

4) заключает договоры с органами территориального общественного са-
моуправления в случае использования ими средств бюджета поселения;

5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;

6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном ре-
гламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;

7) заключает соглашения с администрацией Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в порядке, установленном решением со-
вета депутатов;

8) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципаль-
ной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, и иного имуще-
ства;

9) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 
контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;

10) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

11) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области»;

12) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования;

13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством РФ;

14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;

15) осуществляет организацию профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

16) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, положением об адми-
нистрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, 
если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного 
самоуправления.

3. Администрация, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, принимает решения о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для по-
селения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения.

Статья 37. Глава администрации поселения
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-

ной должности. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
советом депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий со-
вета депутатов – 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соот-
ветствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных под-
разделений и должностных лиц администрации.

5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образо-
вания о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иными федеральными за-
конами.

6. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке 

на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объеди-
нения его с городским округом.

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия главы местной администрации.

15) нарушения срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения;

16) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглаше-

нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а так-
же в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдени-
ем ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта ор-
ганами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его 
обязанности временно исполняет заместитель главы администрации, или дру-
гой муниципальный служащий администрации, назначенный решением совета 
депутатов.

9. Заместителя главы администрации назначает на должность и освобож-
дает от должности глава администрации.
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10. Заместитель главы администрации осуществляет свои полномочия в 
соответствии с положением об администрации и распределением обязанно-
стей, установленным должностной инструкцией.

11. В период временного отсутствия главы администрации (отпуск, вре-
менная нетрудоспособность, служебная командировка, иные обстоятельства 
согласно положений Трудового кодекса РФ) сроком не более 45 суток, его 
обязанности временно исполняет заместитель главы администрации в поряд-
ке, предусмотренном положением об администрации или другой муниципаль-
ный служащий администрации, назначенный главой администрации.

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль
1. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-
счетным органом Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов 
поселения и советом депутатов Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Совет депутатов вправе принять решение о создании контрольно-счет-
ного органа поселения с правами юридического лица.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом Ле-
нинградской области, решением совета депутатов.

 Статья 39. Виды ответственности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления муниципального образования несут ответственность перед насе-
лением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

 Статья 40. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 
Областными законами Ленинградской области о муниципальной службе, на-
стоящим уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. Муниципальному служащему предоставляется право на получение 
единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом впервые на 
страховую (трудовую) пенсию по старости или инвалидности. Выплата муни-
ципальному служащему указанного денежного вознаграждения производится 
в порядке и размерах, установленных постановлением Администрации посе-
ления.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 41. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования 

составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; 
3) решения совета депутатов муниципального образования;
4) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения местной администрации муниципаль-

ного образования;
6) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления муни-

ципального образования и должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образова-
ния принимается в следующих формах:

1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий 

ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования;
4) распоряжение иных органов местного самоуправления муниципального 

образования или должностных лиц местного самоуправления. 
Статья 42. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, 

главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации, органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан, городским прокурором Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Проекты правовых 
актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из 
средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение 
совета депутатов только по инициативе главы поселения при наличии заклю-
чения главы администрации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в со-
ответствии с настоящим уставом.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с Областным законом Ленинградской области 
от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской 
области», за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета поселения.

5. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выра-
женного на местном референдуме (сходе граждан).

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального правового акта, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории поселения, решение об удалении главы поселения в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета де-
путатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения со-
вета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ и настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии 
решений совета депутатов как голос депутата, при равенстве голосов учиты-
вается как решающий.

8. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных насто-
ящим уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава 
поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

9. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает поста-
новления администрации по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации.

10. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов поряд-
ка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации (Ленинградской обла-
сти) в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.

11. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии 
устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав как голос депутата, при равенстве голосов учитывается как решающий.

12. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации в течение 7 дней со 
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации (Ленинградской области), 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

Статья 43. Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считает-
ся первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории поселения.

2. Дополнительным источником опубликования муниципальных правовых 
актов и их проектов, соглашений, заключаемых между органами местного са-
моуправления, является их размещение на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается настоящим уставом муниципального образования в целях 
обеспечения возможности ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

4. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на официальном сайте поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.

5. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание.

Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, настоящим уставом, за исключением 
нормативных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2. При установлении порядка и сроков вступления муниципального акта в 
силу органами местного самоуправления поселения учитываются требования 
бюджетного и налогового законодательства об особых правилах введения в 
силу актов, регулирующих бюджетные и налоговые отношения.

3. Муниципальные правовые акты о налогах вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ра-
нее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 5 Налогового ко-
декса РФ.

4. Муниципальные правовые акты законодательства о сборах вступают в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опу-
бликования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Налогового 
кодекса РФ.

5. Муниципальные правовые акты о бюджете поселения вступают в силу с 
учетом требований Бюджетного кодекса РФ, согласно которым порядок рас-
смотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный 
решением Совета депутатов поселения, должен предусматривать вступление 
в силу решения о бюджете поселения с 01 января очередного финансового 
года.

6. Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-
либо исключения для сроков вступления в силу отдельных структурных единиц 
муниципального правового акта, то в этой статье (пункте) указывается общий 
срок вступления в силу самого акта за исключением структурных единиц, всту-
пающих в силу в ином порядке, а также определяется порядок вступления в 
силу этих структурных единиц.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

8. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после 
их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), 
если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

10. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав указанных изменений.

11. Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить 
Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там РФ, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

12. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных право-
вых актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъяв-
ления граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образования, принявшими соответствую-
щий муниципальный правовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правово-
го акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответ-
ствующего муниципального правового акта муниципального образования - в 
случае упразднения органов местного самоуправления или соответствующих 
должностей местного самоуправления муниципального образования либо из-
менения перечня полномочий органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Феде-
рации, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области - в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им соответ-
ствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской 
области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СО-
СТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ 

Статья 45. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
поселения

1. Проект бюджета поселения (далее – бюджет) составляется администра-
цией, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) решением совета депутатов.

2. В качестве составной части бюджета поселения могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок со-
ставления, утверждения и исполнения указанных смет определяется орга-
нами местного самоуправления поселения самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом РФ.

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавли-
ваются решением совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса РФ.

4. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депута-
тов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Статья 46. Порядок исполнения бюджета поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственно-
сти расходов.
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Статья 47. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд-
жета поселения

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципаль-
ного финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется администрацией, должен содержать основания и по-
рядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о 
периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий 
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета поселения в 
целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

 Статья 48. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета по-
селения

1. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается реше-
нием совета депутатов поселения.

Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения.

2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселе-
ния) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случа-
ях, предусмотренных пунктами 4, 4.1. и 4.3 части 1 статьи 25.1. Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, на сходе граждан.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

устав Кузьмоловского городского поселения
 
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 

устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями 43, 
44 настоящего устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего устава Устав муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, зарегистрированный Управлением 
Министерства Юстиции РФ по Ленинградской области под государственным 
регистрационным номером № RU 475041022015001 09 ноября 2015 года, и 
все изменения к нему утрачивают силу. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

_____________________ Ю.М. Спицын
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О бюджете муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов», состоявшихся 06 декабря 2022 года

Предмет публичных слушаний: проект решения совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов».

Основание для проведения публичных слушаний: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 01.04.2021 № 240;

Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденные решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14.04.2009 № 417.

Время и место проведение публичных слушаний.
Время проведения собрания по предмету публичных слушаний 06 дека-

бря 2022 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 20 минут. Публичные слуша-
ния проведены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 8 (здание МКУ «Кузьмоловский 
Дом культуры»). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 23.11.2022 по 08.12.2022.
Информирование общественности: информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний и проект решения «О бюджете муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов» были опубликованы в газете «Кузьмоловский вестник» № 25, 
ноябрь 2022 г.

С даты опубликования информационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов» не поступило ни одного заявления.

В совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП» после проведения публичных 
слушаний зарегистрировано 1 (одно) аргументированное предложение по 
предмету публичных слушаний (входящий номер 61/01-18 от 07.12.2022 года).

Итоги публичных слушаний:
 1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании протокола результатов публичных 
слушаний от 09.12.2022 г. вынести скорректированный проект решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» на совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области для его утвержде-
ния, с учетом предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник» (приложение к газете «Всеволожские вести»).

Председатель комиссии-
глава администрации Д.В. Кобзев

Заместитель председателя комиссии
главный специалист-экономист Г.В. Жукова

Секретарь комиссии К.А. Ялунина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 39  от 13 декабря 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и в целях совершенствования деятельности по му-
ниципальному земельному контролю и актуализации нормативных правовых 
актов поселения, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой ре-
дакции согласно приложению (далее – Положение, муниципальное образо-
вание). 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципально-
го образования от 18.11.2021 № 293 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле в границах муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в соответствии с Уставом муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын
МО «Кузьмоловское ГП»

 Приложение УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» от 13.12. 2022 № 39

Положение
 о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Положение, муниципальное образование).

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 
администрации муниципального образования, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в сфе-
ре земельных отношений (далее – контроль, администрация, обязательные 
требования), осуществляемая в пределах полномочий администрации по-
средством мероприятий профилактики нарушений обязательных требований 
(далее - профилактические мероприятия), мероприятий оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нару-
шений (далее - контрольные мероприятия) и принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации (далее – законодательство) мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений (далее - меры по пресечению нарушений).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением контроля применяются 
положения Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральных за-
конов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации» и от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ, ФЗ от 31.07.2020 №248).

1.3. Предметом контроля является соблюдение контролируемыми лицами:
обязательных требований, установленных нормативными правовыми ак-

тами;
соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 

документах;

соблюдение требований документов, исполнение которых является необ-
ходимым в соответствии с законодательством;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных меро-
приятий.

1.3.1. Под контролируемыми лицами в настоящем Положении понимаются 
граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельно-
сти которых либо объекты земельных отношений, находящиеся во владении и 
(или) пользовании которых, подлежат контролю, при этом:

1) под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные пред-
приниматели);

2) под организациями понимаются зарегистрированные в установлен-
ном законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, 
а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их под-
разделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требо-
вания, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся 
юридическими лицами.

1.4. Объектами контроля (далее – объект контроля) являются:
1.4.1. деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

1.4.2. результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъ-
являются обязательные требования;

1.4.3. объекты земельных отношений - земля как природный объект и 
природный ресурс, земельные участки, части земельных участков с располо-
женными на них зданиями, сооружениями, линейными объектами, к которым 
предъявляются обязательные требования и расположенные на территории 
муниципального образования (далее – объекты земельных отношений, земля, 
земельный участок). 

1.5. Контроль осуществляется администрацией муниципального образо-
вания (далее – администрация).

1.5.1. Руководство деятельностью администрации по осуществлению кон-
троля осуществляет глава администрации.

1.5.2. От имени администрации, контроль вправе осуществлять следую-
щие должностные лица администрации (далее - должностные лица):

1) глава администрации;
2) должностные лица, в должностную инструкцию которых входит обя-

занность осуществлять контроль (далее – инспектор) и которые настоящим 
Положением уполномочены на проведение всех мероприятий и действий по 
контролю, предусмотренных таким Положением.

1.5.3. При необходимости, администрация привлекает к проведению кон-
троля свидетелей, экспертов, экспертные организации и специалистов в соот-
ветствии с положениями ст.32-35 ФЗ от 31.07.2020 №248 (далее – иные лица, 
эксперты, специалисты).

1.5.4. При осуществлении контроля, права и обязанности участников отно-
шений контроля установлены ст.29 (для инспектора), ч.4 ст.31 и ст.36 (для кон-
тролируемых лиц), ч.3 и 4 ст.33 (для эксперта), ч.2 и 3 ст.34 (для специалиста) 
ФЗ от 31.07.2020 №248, а ограничения и запреты, связанные с исполнением 
полномочий инспектора установлены ст.37 данного ФЗ.

1.5.5. Администрация осуществляет учет объектов контроля (объектов 
земельных отношений). При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета используется информация, представля-
емая в соответствии с нормативными правовыми актами, получаемая в рамках 
межведомственного взаимодействия и общедоступная информация.

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением (исполнени-
ем):

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством прав на указанный земельный участок;

2) обязательных требований о переоформлении юридическими лицами 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 
право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в 
собственность;

3) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их категорией и(или) разрешенным 
использованием;

4) обязательных требований об использовании в течение установленно-
го законодательством срока земельных участков, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях;

5) обязательных требований по приведению земель в состояние, пригод-
ное для использований по целевому назначению;

6) обязательных требований по использованию земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и о запрете самовольного снятия, 
перемещения или уничтожения плодородного слоя почвы на них;

7) предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы-
данных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль.

1.7. Информационное обеспечение контроля осуществляется через ин-
формационную систему муниципального образования, к которой относятся 
официальный печатный орган муниципального образования и официальный 
сайт администрации в сети Интернет (далее – информационная система, офи-
циальный сайт).

1.7.1. Посредством информационной системы может осуществляться:
1) учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц;
2) учет сведений о соблюдении/несоблюдении контролируемыми лицами 

обязательных требований;
3) взаимодействие администрации при организации и осуществлении 

контроля с контролируемыми лицами, органами прокуратуры, иными граж-
данами и организациями, государственными органами, органами местного 
самоуправления;

4) планирование и (или) проведение профилактических и контрольных ме-
роприятий;

5) учет действий и решений, принимаемых при и осуществлении контроля;
6) учет результатов проведения профилактических и контрольных меро-

приятий;
7) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных тре-

бований, об устранении их последствий и (или) о восстановлении правового 
положения, существовавшего до таких нарушений;
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8) информационное сопровождение иных вопросов осуществления кон-
троля.

1.7.2. Документы, оформляемые администрацией при осуществлении 
контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, с уче-
том п.1.7.7 настоящего Положения.

1.7.3. Типовые формы документов, используемых администрацией при 
осуществлении контроля, утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области муниципального 
земельного контроля, а так же уполномоченными органами исполнительной 
власти Ленинградской области.

Администрация вправе утверждать формы документов, используемых при 
осуществлении контроля, не утвержденные в порядке, установленном абза-
цем первым настоящего пункта.

1.7.4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых действиях 
и принимаемых решениях в рамках контроля, осуществляется путем разме-
щения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также может осуществляться путем 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

1.7.5. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежа-
щим образом если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с 
п.1.7.4 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной по-
чтой по адресу, сведения о котором представлены администрации контро-
лируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные 
системы при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, установленных п.1.7.6 настоящего Положения. Для 
целей информирования контролируемого лица администрацией может ис-
пользоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представ-
лены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг или через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых 
лиц, завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких 
сведений.

1.7.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
администрацией действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носи-
теле.

1.7.7. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о соверша-
емых администрацией действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией в соответствии 
с п.1.7.2 - 1.7.6 настоящего Положения могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможно-
сти информирования контролируемого лица в электронной форме либо по за-
просу контролируемого лица. Администрация в срок, не превышающий десять 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемо-
му лицу указанные документы и (или) сведения.

До 31.12.2023 указанные в абзаце первом настоящего пункта документы и 
сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том 
числе акты контрольных мероприятий, предписания).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении контроля

2.1. Администрация осуществляет контроль на основе управления риска-
ми причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объ-
ем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом администрацией на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, 
обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. Администрация для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении контроля, относит объекты контроля, опреде-
ленные п.1.4.3 настоящего Положения (земли, земельные участки), к одной 
из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории 
риска):

средний риск; умеренный риск; низкий риск.
2.3. Отнесение земель, земельных участков, к категориям риска и из-

менение таких категорий, выявление индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований осуществляется в соответствии с положениями ст.24 ФЗ 
31.07.2020 №248.

Критерии отнесения земель, земельных участков к категориям риска в 
рамках осуществления контроля установлены приложением 1 к настоящему 
Положению.

Отнесение земель, земельных участков к категориям риска и изменение 
присвоенных им категорий риска осуществляется распоряжением админи-
страции.

При отнесении земель, земельных участков к категориям риска исполь-
зуются;

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

2) сведения, получаемые при проведении инспекторам контрольных меро-

приятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Оценка риска причинения вреда при принятии решения о проведении 

и выборе вида внепланового контрольного мероприятия производится на ос-
новании индикаторов риска нарушения обязательных требований, которыми 
является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля (зе-
мель, земельных участков), которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетель-
ствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
установлен приложением 2 к настоящему Положению (далее – перечень ин-
дикаторов риска).

2.6. Администрация в форме перечня ведет учет объектов контроля, опре-
деленных п.1.4.3 настоящего Положения (земли, земельные участки) и учиты-
ваемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска и в соответствии с п.2.3 и абзацем вторым п.3.4 
настоящего Положения (далее – перечень объектов контроля). Включение 
земель, земельных участков в такие перечни осуществляется в соответствии 
с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Поло-
жения.

Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) для земель - категория земель, для земельного участка – категория 

земель, вид разрешенного использования, кадастровый номер или при их от-
сутствии адрес местоположения земель, земельного участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении категории риска.
3. Профилактические мероприятия
3.1. Администрация осуществляет контроль в том числе посредством про-

ведения профилактических мероприятий.
Администрация ежегодно утверждает программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - про-
грамма профилактики рисков причинения вреда), которая имеет следующие 
цели:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, ведущих к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков при-
чинения вреда утверждается Правительством Российской Федерации.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда разме-
щается на официальном сайте администрации.

Администрация может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

3.2. Администрация проводит следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3.3. В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-

новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе администрации для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

3.4. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц ад-
министрация осуществляет по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний и, при необходимости, с предупреждением об ответственности за их 
нарушение, посредством:

размещения сведений на своем официальном сайте, в средствах массо-
вой информации;

доведения на собраниях и конференциях;
проведения индивидуального информирования путем личных бесед по 

телефону и (или) при встречах, осуществляемых с учетом п.3.7 настоящего 
Положения, направления информационных писем(-предупреждений) на бу-
мажном носителе или в личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии и доступе) и в иных формах.

В целях информирования, администрация размещает и поддерживает в 
актуальном состоянии на своем официальном сайте сведения, определенные 
ч.3 ст.46 ФЗ от 31.07.2020 №248.

3.5. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляет инспектор (дает разъяснения по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением контроля) посредством:

1) устного разъяснения по телефону, видео-конференц-связи, на собра-
ниях и конференциях граждан, на личном приеме контролируемых лиц и их 
представителей, либо в ходе проведения профилактических или контрольных 
мероприятий;

2) размещения на официальном сайте администрации письменного разъ-
яснения по однотипным обращениям (при более 5 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного должностным лицом 
администрации.

Личный прием проводится главой администрации и (или) инспектором. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте администрации в разделе посвя-
щенном контрольной деятельности.

3.5.1. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных на-

стоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц адми-

нистрации;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

3.5.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц администрации, иных участников контрольного 
мероприятия.

Информация, ставшая известной инспектору, в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.3. По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируе-
мое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в 
сроки, установленные ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3.6. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований производится контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – предостережение).

3.6.1. Предостережение составляется по форме, утвержденной в соот-
ветствии с п.1.7.3 настоящего Положения и должно содержать указание на 
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нор-
мативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения данных требований и не может содержать требование пред-
ставления контролируемым лицом сведений и документов.

3.6.2. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в администрацию возражение в отношении 
предостережения, указав в нем:

1) наименование администрации, в которую направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (послед-

нее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 
также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому 
лицу;

3) дату и номер предостережения, дату получения его контролируемым 
лицом;

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;

5) личную подпись и дату составления возражения;
6) в случае необходимости в подтверждение своих доводов контролиру-

емое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их за-
веренные копии.

3.6.3. Администрация рассматривает возражение в отношении предо-
стережения в течение 30 рабочих дней со дня его получения и информирует 
контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 5 
рабочих дней со дня рассмотрения такого возражения.

3.6.4. По результатам рассмотрения возражения администрация принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.6.5. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допу-

скается. Администрация вправе принять решение о безосновательности оче-
редного возражения и о чем уведомить в 10-дневный срок контролируемое 
лицо, направившее возражение.

3.7. Информирование и консультирование может осуществляться по месту 
нахождения администрации и (или) объекта контроля, в том числе при прове-
дении иных мероприятий в рамках контроля, а так же в процессе проведения 
мероприятий, осуществляемых должностными лицами администрации в це-
лях обеспечения жизнедеятельности муниципального образования в соответ-
ствии с предоставленными законодательством полномочиями.

3.8. Администрация осуществляют учет консультирований и объявленных 
ею предостережений и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических и контрольных мероприятий.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.1.1. При осуществлении контроля инспектора взаимодействуют с кон-

тролируемыми лицами путем встреч, телефонных и иных переговоров (непо-
средственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем, запроса документов, иных материалов, присутствия 
инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица и 
(или) нахождения объекта контроля.

4.1.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при про-
ведении следующих контрольных мероприятий (далее - контрольные меро-
приятия с взаимодействием):

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимо-
действия)

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
5) выездное обследование.
4.1.3. Контрольные мероприятия с взаимодействием проводятся на ос-

новании:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вы-
явление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикато-
рами риска нарушения обязательных требований (приложение 2 к настоящему 
Положению), или отклонения объекта контроля от таких параметров (далее – 
Сведения);

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных 
в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;

5) истечение срока исполнения решения администрации об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных 
п.7.3.5 настоящего Положения.

4.1.4. Сведения, указанные в ч.1 п.4.1.3 настоящего Положения, админи-
страция получает:
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1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации;

2) при проведении профилактических и (или) контрольных мероприятий, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц.

4.1.5. При рассмотрении поступивших Сведений, инспектором проводится 
оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших Сведений ин-
спектор при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в уст-
ной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заяв-
ление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указан-
ных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия.

4.1.6. Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, по-
несенных администрацией в связи с рассмотрением обращения (заявления), 
информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные све-
дения.

4.1.7. Информацию о личности гражданина, как лица, направившего заяв-
ление (обращение), могут быть предоставлены администрацией контролиру-
емому лицу только с согласия гражданина, направленного в администрацию.

4.1.8. По итогам рассмотрения Сведений инспектор направляет главе ад-
министрации:

1) при подтверждении достоверности Сведений либо установлении пара-
метров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия и, если это необходимо для принятия решения в соответствии 
с п.4.1.9 - 4.1.10 настоящего Положения, - мотивированное представление о 
проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности Сведений, а также при 
невозможности определения параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, согласно положений п.3.6 - 3.6.1 настоящего 
Положения;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности Сведений, - мо-
тивированное представление об отсутствии основания для проведения кон-
трольного мероприятия.

4.1.9. Решение о проведении контрольных мероприятий, указанных в 
п.4.1.2 настоящего Положения, могут принимать:

глава администрации – в отношении всех контрольных мероприятий;
инспектор - в отношении только контрольных мероприятий без взаимо-

действия.
4.1.10. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием, 

а так же документарной проверки, принимается решение администрации в 
форме распоряжения, подписанного главой администрации, в котором ука-
зываются сведения, предусмотренные ч.1 ст.64 ФЗ 31.07.2020 №248 (далее 
- решение о проведении контрольного мероприятия с взаимодействием, 
распоряжение), а в соответствии с ч.3 ст.64 данного ФЗ, для проведения кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, принятие решения администра-
ции в форме распоряжения не требуется.

При необходимости и с учетом положения абзаца второго п.4.1.11 на-
стоящего Положения, контрольные мероприятия без взаимодействия могут 
проводиться на основании (письменных или устных) заданий должностных лиц 
администрации, уполномоченных осуществлять контроль.

4.1.10.1. Контрольные мероприятия проводятся лицами, указанными в ре-
шении о проведении контрольного мероприятия.

4.1.10.2. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установлен-
ных правилами его формирования и ведения, за исключением контрольного 
мероприятия без взаимодействия, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных 
оператором реестра.

4.1.10.3. В соответствии с положениями п.1 ч.1 ст.19 и ч.2 ст.64 ФЗ 
31.07.2020 №248, внесение в единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий сведений о контрольных мероприятиях без взаимодействия не тре-
буется.

4.1.11. Контрольные мероприятия с взаимодействием, указанные в пп.1-
3 п.4.1.2 настоящего Положения, проводятся администрацией на плановой и 
внеплановой основе в соответствии с п.4.2 и 4.3 настоящего Положения.

С учетом положений абзаца 1 п.1 ст.65, ст.74, ст.75 ФЗ от 31.07.2020 
№248, контрольные мероприятия без взаимодействия, указанные в пп.4, 5 
п.4.1.2 настоящего Положения, проводятся администрацией без плановой и 
(или) внеплановой основы. Такие мероприятия проводятся в ходе осущест-
вления текущей повседневной деятельности по контролю, исходя из их по-
требности, с учетом складывающейся обстановки и поступающих Сведений.

4.1.12. Контрольные мероприятия проводятся только путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению таких мероприятий, 
следующих контрольных действий (далее – контрольные действия):

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребова-
ние документов; 5) инструментальное обследование.

4.1.13. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в 
документах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совер-
шению таких действий.

4.1.14. Для фиксации инспектором и экспертом/специалистом, привле-
каемом к совершению контрольных действий в соответствии с п.1.5.3 насто-
ящего Положения, доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка или (и) аудио/видеозапись, иные способы фик-
сации доказательств, которые осуществляется соответствующими техниче-
скими средствами, инструментами, приборами, в том числе состоящими на 
балансе администрации или используемыми экспертом, специалистом для 
осуществления своей профессиональной деятельности.

Так же фиксация доказательств нарушений обязательных требований может 
осуществляться с использованием и на основе данных, содержащихся в госу-

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

4.1.15. При проведении контрольного мероприятия с взаимодействием в 
месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором предъявляются служебное удостове-
рение, решение о проведении контрольного мероприятия с взаимодействием 
в виде заверенной печатью бумажной копии либо в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.1.16. По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоста-
вить информацию об экспертах, специалистах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

4.1.17. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые в соответствии с требованиями ФЗ от 31.07.2020 №248 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его предста-
вителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обяза-
тельно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, кон-
трольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если 
оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 
такое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия.

4.1.18. Контролируемые лица из числа индивидуальных предпринимателей, 
граждан, вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, право-

охранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке;
5) в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
При поступлении такой информации, проведение контрольных мероприя-

тий переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.1.19. В случае, если проведение контрольного мероприятия с взаимодей-
ствием оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействиями) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с 
взаимодействием, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного мероприятия с взаимодействием, в 
порядке, предусмотренном п.1.7.4 - 1.7.7 настоящего Положения. В этом слу-
чае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения такого 
контрольного мероприятия.

4.1.20. В случае, указанном в п.4.1.19 настоящего Положения, должност-
ное лицо вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

4.2. Плановые контрольные мероприятия
4.2.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 
год, формируемого администрацией и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры (далее – ежегодный план контрольных мероприятий).

4.2.2. Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных мероприятий устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

4.2.3. В соответствии с положением ч.6 ст.25 ФЗ от 31.07.2020 №248, для 
объектов контроля (земель, земельных участков), отнесенных к категориям 
среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведе-
ния плановых контрольных мероприятий - не менее одного контрольного меро-
приятия в 10 лет и не более одного контрольного мероприятия в 2 года.

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля (земель, земельного участка) не проводились, в ежегодный план 
контрольных мероприятий такой объект контроля может включаться после ис-
течения 1 года с даты возникновения права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на него.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля (зе-
мель, земельных участков), отнесенных к категории низкого риска, не прово-
дятся.

4.3. Внеплановые контрольные мероприятия
4.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия с взаимодействием, прово-

дятся по основаниям, предусмотренным ч.1, 3 - 5 п.4.1.3 настоящего Положе-
ния.

4.3.2. С учетом положений п.2 ст.66, п.7 ст.70, п.9 ст.72, п.5 ст.73, ст.74, 
ст.75 ФЗ от 31.07.2020 №248 и п.4.1.11, п.4.4.6, п.4.5.6, п.4.6.6, п.4.7, п.4,8 на-
стоящего Положения, в случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
с взаимодействием может быть проведено администрацией только после со-
гласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования.

4.3.3. Порядок согласования с прокурором проведения внепланового кон-
трольного мероприятия с взаимодействием, а также типовые формы заявления 
о согласовании с прокурором проведения такого мероприятия и решения про-
курора о результатах его рассмотрения устанавливаются Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации.

4.3.4. В день подписания решения о проведении внепланового контрольно-
го мероприятия с взаимодействием в целях согласования его проведения ад-
министрация направляет в орган прокуратуры сведения о таком мероприятии с 
приложением копии решения о проведении такого мероприятия и документов, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

4.3.5. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия с взаимодействием являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, администрация 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает 
к проведению такого мероприятия незамедлительно (в течении 24 часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокура-
туры посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных 
п.4.3.4 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого 
лица о проведении внепланового контрольного мероприятия с взаимодействи-
ем не требуется.

4.4. Инспекционный визит
4.4.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле-

ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.4.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться контрольные дей-
ствия:

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструмен-
тальное обследование; 5) истребование документов.

4.4.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и (или) собственника объекта контроля.

4.4.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном объекте контроля не может превышать 1 
рабочий день.

4.5.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора на объект контроля.

4.4.6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с ч.3 - 5 п.4.1.3 и п.4.3.5 настоящего Положения.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения админи-

страции и ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений администрации.

4.5.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации, результаты пре-
дыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этих контролируемых лиц вида государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки могут совершаться контрольные дей-
ствия:

1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов.
4.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-

тах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, администрация направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в ад-
министрацию истребуемые документы.

4.5.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
администрацией контролируемому лицу требования представить необходи-
мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в администрацию, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации админи-
страции о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контро-
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 
документах и (или) полученным при осуществлении контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в администрацию.

4.5.6. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) и в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений адми-
нистрации.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении администрации или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие действия (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему или используемых им объектов контроля обязатель-
ным требованиям без выезда на указанное в п.4.6.1 настоящего Положения 
место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. В ходе выездной проверки могут совершаться контрольные действия:
1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование 

документов; 5) инструментальное обследование.
4.6.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомля-

ется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
п.1.7.4 - 1.7.7 настоящего Положения.

4.6.5. Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.6.6. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с ч.3 - 5 п.4.1.3 и п.4.3.5 настоящего Положения.

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-
торинг безопасности)

4.7.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) проводится в целях и посредством сбора, анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у администрации, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
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требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах (ресурсах), 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи.

Так же, мониторинг безопасности параметров и состояния объектов контроля осуществляется администрацией в ходе 
повседневной деятельности по контролю путем сбора, анализа и сопоставления данных и информации об объектах кон-
троля (в том числе о происходящих изменениях, действиях или бездействиях), полученных путем проведения должност-
ными лицами администрации визуального и приборного наблюдения за объектами контроля в ходе обходов (осмотров) 
территории муниципального образования.

4.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены фак-
ты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, администрацией могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении (внепланового) контрольного мероприятия в соответствии с ч.1 п.4.1.8 настоящего Поло-
жения;

2) решение об объявлении предостережения в соответствии с п.3.6 – 3.6.1 настоящего Положения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном ч.1 п.7.1.2 

настоящего Положения, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 
Российской Федерации о виде контроля;

4) иное решение, установленное федеральным законодательством.
4.8. Выездное обследование
4.8.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-

бований и может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту на-
хождения объекта контроля.

4.8.2. В ходе выездного обследования могут совершаться контрольные действия:
1) осмотр; 2) инструментальное обследование.
4.8.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта контроля не может превышать 1 рабочий день.
4.8.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные ч.1 и 

2 п.7.1.2 настоящего Положения.
5. Контрольные действия
5.1. Осмотр
5.1.1. Осмотр заключается в проведении визуального обследования объектов контроля и осуществляется должност-

ным лицом администрации в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением фото-
фиксации или видеозаписи.

5.1.2. По результатам осмотра составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных объектов 
контроля, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов контроля, имеющие зна-
чение для контрольного мероприятия.

5.2. Опрос
5.2.1. Опрос заключается в получении должностным лицом администрации устной информации, имеющей значение 

для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

5.2.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

5.3. Получение письменных объяснений
5.3.1. Получение письменных объяснений заключается в запросе должностным лицом администрации письменных 

свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица (его представителя), свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме не позднее 2 рабочих дней 
до даты завершения проверки.

5.3.2. Должностное лицо администрации вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что с их 
слов записано верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

5.4. Истребование документов
5.4.1. Истребование документов заключается в предъявлении (направлении) должностным лицом администрации 

контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

5.4.2. Истребуемые документы направляются в администрацию в форме электронного документа в порядке, пред-
усмотренном ст.21 ФЗ от 31.07.2020 №248, за исключением случаев, если администрация установила представление 
документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в администрацию на бумажном носителе кон-
тролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носите-
ле представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование 
нотариального удостоверения копий документов, представляемых в администрацию. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в администрацию осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 
контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо администрации вправе озна-
комиться с подлинниками документов.

5.4.3. Документы, истребуемы в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом 
в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедли-
тельно в письменной форме уведомить о невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение ко-
торого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого 
ходатайства должностное лицо администрации продлевает срок представления документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым до-
ступным способом в соответствии с п.1.7.4 - 1.7.7 настоящего Положения.

5.4.4. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в администрацию, независи-
мо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления администрации о том, 
что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

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

5.5. Инструментальное обследование
5.5.1. Инструментальное обследование совершается должностным лицом администрации или специалистом по ме-

сту нахождения объекта контроля (осуществления деятельности контролируемого лица) с использованием специального 
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

5.5.2. Специальным оборудованием и (или) техническими приборами являются все измерительные приборы и ин-
струменты, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, 
а также государственные и иные информационные системы, программные средства, аппаратно-программные средства, 
обеспечивающие в установленном законодательством порядке доступ к информации, содержащейся в государственных 
информационных системах, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.3. По результатам инструментального обследования должностным лицом администрации или специалистом со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инстру-
ментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструменталь-
ного обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значе-

ние для оценки результатов инструментального обследования.
6. Оформление результатов контрольного мероприятия и ознакомление с ними
6.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, пред-
усмотренных ч.2 п.7.1.2 настоящего Положения.

6.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт, акт контрольного мероприятия) по форме, утверж-
денной в соответствии с п.1.7.3 настоящего Положения. В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

6.3. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

6.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
мероприятия, с учетом положения абзаца второго настоящего пункта.

В случае проведения документарной проверки или отсутствия контролируемого лица (его представителя) при осу-
ществлении иного контрольного мероприятия, при проведении которого предусмотрено взаимодействие с контролиру-
емым лицом в соответствии с п.4.1.2 настоящего Положения, администрация направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном п.1.7.4 - 1.7.7 настоящего Положения.

6.5. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в акте делается соответствующая отметка.

 7. Меры по пресечению выявленных нарушений
7.1. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
7.1.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного меро-

приятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

7.1.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом, администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание);

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

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

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

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

7.2. Недействительность результатов контрольного мероприятия
7.2.1. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением требо-

ваний к организации и осуществлению контроля, предусмотренным ч.2 ст.91 ФЗ от 31.07.2020 №248, подлежат отмене 
администрацией, вышестоящим контрольным (надзорным) органом или судом, в том числе по представлению (заявле-
нию) прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению 
контроля должностное лицо администрации, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании 
результатов такого мероприятия недействительными.

7.2.2. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с грубым нару-
шением требований к организации и осуществлению контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в от-
ношении данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры вне 
зависимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

7.3. Исполнение предписаний, иных решений
7.3.1. Органом, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений при осуществлении контро-

ля (далее – решения), является администрация.
Глава администрации по ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации, вправе 
внести изменения в решения в сторону улучшения положения контролируемого лица.

7.3.2. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, глава 
администрации может отсрочить исполнение решения на срок до 1 года, о чем принимается соответствующее решение.

7.3.3. Главой администрации, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением 
решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
7.3.4. Вопросы, указанные в п.7.3.3 настоящего Положения, рассматриваются главой администрации, по ходатай-

ству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение 10 дней со дня поступления в администрацию 
ходатайства или направления представления. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
соответствующих вопросов. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не препятствует рассмотрению 
таких вопросов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

7.3.5. По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписания, принятого в соответствии с ч.1 п.7.1.2 
настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) администрация оценивает исполнение 
предписания на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы 
и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания, администрация оценивает исполнение предписания путем проведения одного из контроль-
ных мероприятий, предусмотренных ч.1 – 3, 5 п.4.1.2 настоящего Положения. В случае, если проводится оценка исполне-
ния решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

7.3.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного п.7.3.5 настоящего По-
ложения, администрацией будет установлено, что предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
может вновь выдает контролируемому лицу предписание, предусмотренное ч.1 п.7.1.2 настоящего Положения, с указани-
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ем новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки администрация принимает меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством.

7.3.7. Информация об исполнении решений (предписаний) администрации в полном объеме вносится в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении контроля
8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации по контролю осуществляется на основе 

системы показателей результативности и эффективности муниципального земельного контроля за отчетный период и в 
соответствии с положениями ст.30 ФЗ от 31.07.2020 №248.

8.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности администрации входят (далее – показа-
тели контроля, приложение 3 к настоящему Положению):

1) ключевые показатели контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере земельных отношений, по которым устанавливаются 
целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить администрация;

2) индикативные показатели контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выяв-
ления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотно-
шение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

8.3. Администрация ежегодно осуществляет подготовку доклада о контроле с указанием сведений о достижении клю-
чевых показателей и сведений об индикативных показателях контроля, в том числе о влиянии профилактических и кон-
трольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

9. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять контроль

9.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

9.2. В соответствии с ч.4 ст.39 ФЗ от 31.07.2020 №248, досудебный порядок подачи жалоб на решения администра-
ции, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не применяется.

Приложение 1
 к Положению о муниципальном земельном контроле 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального земельно-
го контроля

1. К категории среднего риска относятся все земли, земельные участки расположенные в границах населенных пун-
ктов муниципального образования.

2. К категории умеренного риска относятся все земли, земельные участки расположенные вне границ населенных 
пунктов муниципального образования, кроме земель, земельных участков лесного и водного фонда.

3. К категории низкого риска относятся все земли, земельные участки лесного, водного фонда и иные земли, земель-
ные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля

1. Несоответствие площади и (или) границ используемого контролируемым лицом земельного участка площади и 
(или) границам земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

2. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый контролируемым лицом земельный участок, использование 
земельного участка или части земельного участка без оформления прав.

3. Не переоформление юридическим лицом права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на 
право собственности или аренды.

4. Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН.

5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов 
капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, не исполь-
зование его в течение установленного законодательством срока в указанных целях

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по це-
левому назначению.

7. Наличие на земельном участке, оборот которого регулируется ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения пло-
дородного слоя почвы.

Приложение 3
к Положению о муниципальном земельном контроле

Показатели результативности и эффективности муниципального земельного контроля 
за отчетный период

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70%
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100%
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) администрации при проведении контрольных мероприятий 0%
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
Доля результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия 5%

Доля результативных контрольных мероприятий, по которым были приняты соответствующие меры административно-
го воздействия 95%

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных мероприятий (далее - КМ)

№ п/п Показатель Форму-
ла Расшифровка составляющих формулы Измерение Источник данных

1.1.
Количество проведенных 
КМ, в том числе плановых и 
внеплановых КМ

КМ, 
ПКМ, 
ВКМ

Количество проведенных за отчетный 
период КМ, с разбивкой на плановые и 
внеплановые КМ

Ед. Акты КМ

1.2. Выполняемость плановых КМ 
(далее – ПКМ)

Впкм = 
(Рп/Ру) x 
100

Впкм - выполняемость ПКМ (%), Рп - 
количество проведенных ПКМ (ед.), Ру - 
количество утвержденных ПКМ (ед.)

100%
План плановых КМ 
(п.4.2.1 настоящего 
Положения)

1.3. Выполняемость внеплановых 
КМ (далее - ВКМ)

Ввкм = 
(Рп/Рр) x 
100

Ввкм - выполняемость ВКМ, Рп - количество 
проведенных ВКМ (ед.), Рр - количество 
распоряжений о ВКМ (ед.)

100%
Сведения в соответ-
ствии с п.4.1.4 насто-
ящего Положения

1.4. Доля КМ, на результаты кото-
рых поданы жалобы

Ж x 100 
/Кп

Ж - количество жалоб (ед.), Кп - количество 
проведенных КМ 0% Жалобы/акты КМ

1.5.
Доля КМ, результаты которых 
были признаны недействи-
тельными

Кн x 100 
/Кп

Кн - количество КМ, признанных не-
действительными (ед.), Кп - количество 
проведенных КМ (ед.)

0%
Решения об отмене 
результатов КМ/
акты КМ

1.6.

Доля КМ, которые не удалось 
провести в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица 
и т.д. 

Ко x 100 
/Кп

Ко - КМ, не проведенные по причине 
отсутствия контролируемого лица (ед.), Кп - 
количество проведенных КМ (ед.)

30% Акты о невозможно-
сти проведения КМ

1.7.
Количество КМ, в ходе 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований

Кнот

Кнот – количество КМ, в ходе которых 
выявлены нарушения обязательных требо-
ваний в соответствии с положением п.1.6 
настоящего Положения

Ед. Акты КМ

1.8.

Доля КМ, по результатам кото-
рых материалы направлены в 
уполномоченные для принятия 
решений КНО 

Кнм х 
100 /Кп

Кнм - количество материалов, направленных 
в уполномоченные контрольные надзорные 
органы (КНО) (ед.), Кп - количество про-
веденных КМ (ед.)

100% Акты КМ

1.9.

Количество КМ, по результа-
там которых возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях

Кап
Кап - Количество КМ, по результатам кото-
рых возбуждены дела об административных 
правонарушениях

Ед. Постановления КНО

1.10.
Количество и Сумма админи-
стративных штрафов, нало-
женных по результатам КМ

Кш; Сш
Кш - количество административных штра-
фов, наложенных по результатам КМ, Сш - 
сумма таких административных штрафов

Ед.;Руб. Постановления КНО

1.11.
Общее количество учтенных 
объектов контроля на конец 
отчетного периода

Кок Кок – общее количество объектов контроля, 
в отношении которых проведены КМ Ед. Учетно-отчетные до-

кументы по контролю

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных ресурсов

№ п/п Показатель Форму-
ла Расшифровка составляющих формулы Измерение Источник данных

2.1. Количество штатных единиц 
инспекторов N≥1 N – количество штатных единиц инспек-

торов Чел. Штатно-должностное 
расписание

2.2. Количество (нагрузка) КМ на 
инспекторов Км/Ки=Н

Км - количество проведенных КМ (ед.), Ки 
- количество инспекторов, Н - нагрузка на 1 
инспектора

Ед.
Акты КМ/ Штатно-
должностное рас-
писание

2.3.
Доход в бюджет муниципаль-
ного образования по результа-
там мероприятий контроля

Д

Д – доход бюджета от платежей по факту 
оформления прав на самовольно занятые 
земельные участки и от платежей за их 
фактическое использование без прав

Руб. Бюджет муниципаль-
ного образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022 № 235
г.п. Кузьмоловский
 О внесении изменений в постановление администрации № 64 от 08.06.2021 года 
В соответствии с областным законом от 27 июля 2015 года № 82-оз "О стратегическом планировании в Ленинград-

ской области" и на основании п. 2.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм, утвержденным постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» от 24.11.2020 г. № 155 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2021 № 64 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ на 2022-2024 годы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» следующие изменения:

1.1 В наименовании постановления и по тексту постановления слова «на 2022-2024 годы» заменить словами «на 
2023-2025 годы». 

1.2 Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев
 

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования

 «Кузьмоловское городское поселение»
 от 08.06.2021 № 64

Перечень муниципальных программ
 муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы

Наименование муници-
пальной программы

Основные направления социально-экономиче-
ского развития

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Ответственный ис-
полнитель

«Безопасность муници-
пального образования 
«Кузьмоловское городское 
поселение»  Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2023-2025 годы»

- повышение уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения МО «Кузьмолов-
ское городское поселение»; - предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; - разработка и осуществление меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение»; - информирование населения Кузь-
моловского городского поселения по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

Глава администрации, 
специалист администра-
ции по ГО и ЧС, финансо-
во-экономический отдел

«Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение»  Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2023-2025 годы»

- содержание MKУ «Кузьмоловский дом культуры»; 
- создание условий для творческой самореали-
зации населения поселения, обеспечение прав 
граждан на участие в культурной жизни; - проведе-
ние праздников в МО «Кузьмоловское городское 
поселение» ; - содержание библиотечного фонда.

1. Сохранение и 
развитие культур-
ного наследия и 
культурного по-
тенциала населения 
МО «Кузьмоловское 
ГП». 2. Развитие 
библиотечного 
обслуживания в МО 
«Кузьмоловское 
ГП» 3. Организа-
ция и проведение 
государственных 
праздников и 
мероприятий по 
развитию местных 
традиций на терри-
тории МО «Кузьмо-
ловское ГП»

Глава администрации, 
MKУ «Кузьмоловский ДК», 
отдел по социальным 
вопросам, финансово-
экономический отдел.

«Благоустройство и 
содержание территории му-
ниципального образования 
"«Кузьмоловское городское 
поселение»" на 2023- 2025 
годы»

- обслуживание линий наружного освещения; 
- обеспечение деятельности MKУ «Специализиро-
ванная служба в сфере погребения и похоронного 
дела»; - обеспечение деятельности MKУ «Содержа-
ние, благоустройство и развитие»;  - мероприятия, 
направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения; 
-решение проблем благоустройства по улучшению 
санитарного и эстетического вида территории 
муниципального образования.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Развитие молодежной 
политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" на 2023- 
2025 годы»

- развитие молодежной политики в МО Кузьмолов-
ское городское поседение; - организация работы 
летней трудовой бригады.

Глава администрации, 
ведущий специалист, по 
социальным вопросам, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Обеспечение устойчивого 
функционирования и разви-
тия жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на терри-
тории МО ««Кузьмоловское 
городское поселение» на 
2023-2025 годы»

- развитие и обеспечение устойчивого функцио-
нирования системы водоснабжения и водоот-
ведения; - модернизация и развитие объектов 
теплоснабжения и электроснабжения, энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности; - предупреждение ситуаций, связанных 
с нарушением функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; - улучшение 
санитарно-гигиенической обстановки в поселении; 
- развитие инженерной инфраструктуры системы 
газоснабжения.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на 
территории муниципального 
образования ««Кузьмолов-
ское городское поселе-
ние» в 2022-2024 годах 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области»

- создание условий для переселения граждан из 
аварийного жилья; - повышение качества жизни 
населения.

Глава администрации, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Развитие физкультуры и 
спорта в муниципальные 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение на 
2023-2025 годы» Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области»

- обеспечение активного участия населения в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 
на территории муниципального образования; - ор-
ганизация спортивных соревнований; содействие 
созданию условий для самореализации детей и 
подростков, развития их физического потенциала.

Глава администрации, 
ведущий специалист, по 
социальным вопросам, 
финансово-экономиче-
ский отдел
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«Развитие автомобильных 
дорог муниципального об-
разования ««Кузьмоловское 
городское поселение» на 
2023-2025 годы» Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области»

- развитие современной и эффективной автомо-
бильно-дорожной инфраструктуры; - поддержание 
дорог и искусственных сооружений на них на 
уровне, путем содержания и усовершенствования 
дорог; - сохранение протяженности соответству-
ющих нормативным требованиям дорог за счет 
ремонта дорог.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Архитектура, градостро-
ительство, управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
муниципального об-
разования Кузьмоловское го-
родское поселение на 2023- 
2025 годы» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

- полное, рациональное, эффективное использова-
ние муниципального имущества, земельных ресур-
сов, - создание условий для устойчивого развития 
территории Кузьмоловского городского поселения 
- реализация полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности и земельно-имущественных 
отношений, - реализация федеральных целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации, - реализация 
генерального плана муниципального образова-
ния, - создание условий для реализации 75-оз от 
17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008

Глава администрации, 
отдел архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельно- имущественных 
отношений, финансово-
экономический отдел

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.12.2022 г.  № 237
 г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление администрации № 134 от 07.11.2022 года
 В соответствии со статьями 172, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о бюджетном процессе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» от 01.05.2021 № 240, администрация муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.11.2022 № 134 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей финансового плана муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1 Приложение 2 «Основные показатели финансового плана муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев
 Приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  от 14.12.2022 года № 237 

Основные показатели финансового плана 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Год
Наименование

Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) Дефицит (тыс. руб.) /%
2023 187 452,8 204 009,8  16 557,0 (9,9%)
2024 180 210,0 182 436,8 2 226,8 (1,3%)
2025 189 157,5 190 298,0  1 140,5 (0,6%)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 40  от 13 декабря 2022 года
 г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о муниципальном контроле благоустройства, землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

В соответствии с пунктами 19 и 20 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьями 1.9, 9.1 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях», с учетом абзаца 9 Определения Верховного Суда РФ от 17.03.2021 № 308-ЭС21-1255 по делу № А32-55005/2019, 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и в целях соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле благоустройства, землеустройства и застройки на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение, муниципальное образование) согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, топлив-
но-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, экологии и природопользованию.

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын МО «Кузьмоловское ГП»

Приложение УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» от 13.12. 2022 № 40

Положение
 о муниципальном контроле благоустройства, землепользования и застройки на территории муниципально-

го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля благоустройства, земле-

пользования и застройки на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение, муниципальное образование).

Под муниципальным контролем благоустройства, землепользования и застройки понимается деятельность админи-
страции муниципального образования, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязатель-
ных требований муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам местного значения в сфере благоу-
стройства, землепользования и застройки (далее – контроль, администрация, обязательные требования), осуществляемая 

в пределах полномочий администрации посредством мероприятий профилактики нарушений обязательных требований 
(далее - профилактические мероприятия), мероприятий оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений (далее - контрольные мероприятия) и принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации (далее – законодательство) мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений (далее - меры по пресечению нарушений).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением контроля применяются положения Федеральных законов от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ, ФЗ от 31.07.2020 №248).

1.3. Предметом контроля является соблюдение контролируемыми лицами:
обязательных требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, принятыми по вопро-

сам местного значения;
соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством;
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3.1. Под контролируемыми лицами в настоящем Положении понимаются граждане и организации, деятельность, 

действия или результаты деятельности которых подлежат контролю, при этом:
1) под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели);
2) под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их обо-

собленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не 
являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обяза-
тельные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

1.4. Объектами контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (без-
действие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, 

устройства, предметы, объекты благоустройства согласно п.38 ст.1 Градостроительного кодекса РФ, другие объекты, ко-
торыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования.

1.4.1. Администрация ведет учет объектов контроля, указанных в пп.3 п.1.4 настоящего Положения и в соответствии с 
абзацем вторым п.3.4 настоящего Положения. Учет ведется в форме перечня и в отношении объектов контроля, имеющих 
признаки нарушения обязательных требований (далее – перечень объектов контроля).

1.5. Контроль осуществляется администрацией муниципального образования (далее – администрация).
1.5.1. Руководство деятельностью администрации по осуществлению контроля осуществляет глава администрации.
1.5.2. От имени администрации, контроль вправе осуществлять следующие должностные лица администрации (далее 

- должностные лица):
1) глава администрации;
2) должностные лица администрации и должностные лица муниципального казенного учреждения «СОДЕРЖАНИЕ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» муниципального образования, в должностную инструкцию которых входит обязанность 
осуществлять контроль (далее – инспектор, МКУ «СОБР») и которые настоящим Положением уполномочены на проведение 
всех мероприятий и действий по контролю, предусмотренных таким Положением.

1.5.3. При необходимости, администрация привлекает к проведению контроля свидетелей, экспертов, экспертные ор-
ганизации и специалистов в соответствии с положениями ст.32-35 ФЗ от 31.07.2020 №248 (далее – иные лица, эксперты, 
специалисты).

1.5.4. При осуществлении контроля, права и обязанности участников отношений контроля установлены ст.29 (для ин-
спектора), ч.4 ст.31 и ст.36 (для контролируемых лиц), ч.3 и 4 ст.33 (для эксперта), ч.2 и 3 ст.34 (для специалиста) ФЗ от 
31.07.2020 №248, а ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий инспектора установлены ст.37 данного 
ФЗ.

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением:
обязательных требований Правил благоустройства территории муниципального образования;
обязательных требований Правил землепользования и застройки территории муниципального образования;
обязательных требований по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-

зования;
обязательных требований по производству земляных работ на территории муниципального образования;
иных обязательных требований, регулирование которых попадает под действие Областного закона Ленинградской 

области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях»;
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур и предоставляемых услуг;
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченны-

ми осуществлять контроль.
1.7. Информационное обеспечение контроля осуществляется через информационную систему муниципального об-

разования, к которой относятся официальный печатный орган муниципального образования и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет (далее – информационная система, официальный сайт).

1.7.1. Посредством информационной системы может осуществляться:
1) учет сведений о соблюдении/несоблюдении контролируемыми лицами обязательных требований;
2) взаимодействие администрации при организации и осуществлении контроля с контролируемыми лицами, органами 

прокуратуры, иными гражданами и организациями, государственными органами, органами местного самоуправления;
3) планирование и (или) проведение профилактических и контрольных мероприятий;
4) учет действий и решений, принимаемых при и осуществлении контроля;
5) учет результатов проведения профилактических и контрольных мероприятий;
6) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных требований, об устранении их последствий и 

(или) о восстановлении правового положения, существовавшего до таких нарушений;
7) информационное сопровождение иных вопросов осуществления контроля.
1.7.2. Документы, оформляемые администрацией при осуществлении контроля, а также специалистами, экспертами, 

привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписывают-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью, с учетом п.1.7.7 настоящего Положения.

1.7.3. Типовые формы документов, используемых администрацией при осуществлении контроля, утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области муниципального земельного контроля, а так же уполномоченными органами 
исполнительной власти Ленинградской области.

Администрация вправе утверждать формы документов, используемых при осуществлении контроля, не утвержденные 
в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.

1.7.4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых действиях и принимаемых решениях в рамках контроля, 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также может осуществляться путем доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

1.7.5. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с п.1.7.4 настоящего Положения, в том числе на-

правлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены администрации контролируемым лицом и 
внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установлен-
ных п.1.7.6 настоящего Положения. Для целей информирования контролируемого лица администрацией может использо-
ваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или через региональный портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и ау-
тентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

1.7.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых админи-
страцией действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин впра-
ве направлять администрации документы на бумажном носителе.

1.7.7. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о соверша-
емых администрацией действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией в соответствии 
с п.1.7.2 - 1.7.6 настоящего Положения могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. Администрация в срок, не превышающий десять рабо-
чих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу 
указанные документы и (или) сведения.

До 31.12.2023 указанные в абзаце первом настоящего пункта документы и 
сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том 
числе акты контрольных мероприятий, предписания).

1.8. С учетом положений п.7 ст.22 ФЗ от 31.07.2020 №248, при осуществле-
нии контроля благоустройства, землепользования и застройки система оценки 
и управления рисками не применяется.

2. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль

2.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

2.2. В соответствии с ч.4 ст.39 ФЗ от 31.07.2020 №248, досудебный порядок 
подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не применяется.

3. Профилактические мероприятия
3.1. Администрация осуществляет контроль в том числе посредством про-

ведения профилактических мероприятий.
Администрация ежегодно утверждает программу профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 
профилактики рисков причинения вреда), которая имеет следующие цели:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, ведущих к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков при-
чинения вреда утверждается Правительством Российской Федерации.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размеща-
ется на официальном сайте администрации.

Администрация может проводить профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

3.2. Администрация проводит следующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование; 2) консультирование; 3) объявление предостережения.
3.3. В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-

новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе администрации для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

3.4. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц адми-
нистрация осуществляет по вопросам соблюдения обязательных требований и, 
при необходимости, с предупреждением об ответственности за их нарушение, 
посредством:

размещения сведений на своем официальном сайте, в средствах массовой 
информации;

доведения на собраниях и конференциях;
проведения индивидуального информирования путем личных бесед по теле-

фону и (или) при встречах, осуществляемых с учетом п.3.7 настоящего Поло-
жения, направления информационных писем(-предупреждений) на бумажном 
носителе или в личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии и доступе) и в иных формах.

В целях информирования, администрация размещает и поддерживает в ак-
туальном состоянии на своем официальном сайте сведения, определенные ч.3 
ст.46 ФЗ от 31.07.2020 №248.

3.5. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляет инспектор (дает разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением контроля) посредством:

1) устного разъяснения по телефону, видео-конференц-связи, на собраниях 
и конференциях граждан, на личном приеме контролируемых лиц и их предста-
вителей, либо в ходе проведения профилактических или контрольных меропри-
ятий;

2) размещения на официальном сайте администрации письменного разъ-
яснения по однотипным обращениям (при более 5 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного должностным лицом 
администрации.

Личный прием проводится главой администрации и (или) инспектором. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте администрации в разделе посвященном 
контрольной деятельности.

3.5.1. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных насто-

ящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц админи-

страции;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

3.5.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц администрации, иных участников контрольного ме-
роприятия.

Информация, ставшая известной инспектору, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.3. По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3.6. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований производится контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предо-
стережение).

3.6.1. Предостережение составляется по форме, утвержденной в соответ-
ствии с п.1.7.3 настоящего Положения и должно содержать указание на соот-
ветствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) кон-
тролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование представления контроли-
руемым лицом сведений и документов.

3.6.2. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в администрацию возражение в отношении 
предостережения, указав в нем:

1) наименование администрации, в которую направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 

– при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения, дату получения его контролируемым ли-
цом;

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;

5) личную подпись и дату составления возражения;
6) в случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 
копии.

3.6.3. Администрация рассматривает возражение в отношении предостере-
жения в течение 30 рабочих дней со дня его получения и информирует контро-
лируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 5 рабочих 
дней со дня рассмотрения такого возражения.

3.6.4. По результатам рассмотрения возражения администрация принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.6.5. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допу-

скается. Администрация вправе принять решение о безосновательности оче-
редного возражения и о чем уведомить в 10-дневный срок контролируемое 
лицо, направившее возражение.

3.7. Информирование и консультирование может осуществляться по месту 
нахождения администрации и (или) объекта контроля, в том числе при прове-
дении иных мероприятий в рамках контроля, а так же в процессе проведения 
мероприятий, осуществляемых должностными лицами администрации в целях 
обеспечения жизнедеятельности муниципального образования в соответствии 
с предоставленными законодательством полномочиями.

3.8. Администрация осуществляют учет консультирований и объявленных ею 
предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических и контрольных мероприятий.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Общие требования к организации контрольных мероприятий
4.1.1. При осуществлении контроля инспектора взаимодействуют с кон-

тролируемыми лицами путем встреч, телефонных и иных переговоров (непо-
средственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем, запроса документов, иных материалов, присутствия 
инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица и (или) 
нахождения объекта контроля.

4.1.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при про-
ведении следующих контрольных мероприятий (далее - контрольные меропри-
ятия с взаимодействием):

1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-

трольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия)
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
5) выездное обследование.
4.1.3. Контрольные мероприятия с взаимодействием проводятся на осно-

вании:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– Сведения);

2) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения администрации об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных 
п.7.3.5 настоящего Положения.

4.1.4. Сведения, указанные в ч.1 п.4.1.3 настоящего Положения, админи-
страция получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

2) при проведении профилактических и (или) контрольных мероприятий, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц.

4.1.5. При рассмотрении поступивших Сведений, инспектором проводится 
оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших Сведений инспек-
тор при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в уст-
ной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заяв-
ление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не явля-
ется обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия.

4.1.6. Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-
данина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных 
администрацией в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 
указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

4.1.7. Информацию о личности гражданина, как лица, направившего заявле-
ние (обращение), могут быть предоставлены администрацией контролируемому 
лицу только с согласия гражданина, направленного в администрацию.

4.1.8. По итогам рассмотрения Сведений инспектор направляет главе ад-
министрации:

1) при подтверждении достоверности Сведений либо установлении пара-
метров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия и, если это необходимо для принятия решения в соответствии с 
п.4.1.9 - 4.1.10 настоящего Положения, - мотивированное представление о про-
ведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности Сведений, а также при не-
возможности определения параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, согласно положений п.3.6 - 3.6.1 настоящего Положения;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия пред-
ставителя организации, обнаружении недостоверности Сведений, - мотивиро-
ванное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

4.1.9. Решение о проведении контрольных мероприятий, указанных в п.4.1.2 
настоящего Положения, могут принимать:

глава администрации – в отношении всех контрольных мероприятий;
инспектор - в отношении только контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия.
4.1.10. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием, а 

так же документарной проверки, принимается решение администрации в фор-
ме распоряжения, подписанного главой администрации, в котором указываются 
сведения, предусмотренные ч.1 ст.64 ФЗ 31.07.2020 №248 (далее - решение о 
проведении контрольного мероприятия с взаимодействием, распоряжение), а в 
соответствии с ч.3 ст.64 данного ФЗ, для проведения контрольных мероприятий 
без взаимодействия, принятие решения администрации в форме распоряжения 
не требуется.

При необходимости и с учетом положения абзаца второго п.4.1.11 настоя-
щего Положения, контрольные мероприятия без взаимодействия могут прово-
диться на основании (письменных или устных) заданий должностных лиц адми-
нистрации, уполномоченных осуществлять контроль.

4.1.10.1. Контрольные мероприятия проводятся лицами, указанными в ре-
шении о проведении контрольного мероприятия.

4.1.10.2. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установлен-
ных правилами его формирования и ведения, за исключением контрольного ме-
роприятия без взаимодействия, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором 
реестра.

4.1.10.3. В соответствии с положениями п.1 ч.1 ст.19 и ч.2 ст.64 ФЗ 
31.07.2020 №248, внесение в единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий сведений о контрольных мероприятиях без взаимодействия не требуется.

4.1.11. С учетом положений ч.2 ст.61 ФЗ от 31.07.2020 №248 и п.1.8 насто-
ящего Положения, контрольные мероприятия с взаимодействием, указанные в 
пп1-3 п.4.1.2 настоящего Положения, проводятся администрацией на внеплано-
вой основе в соответствии с п.4.3 настоящего Положения.

С учетом положений абзаца 1 п.1 ст.65, ст.74, ст.75 ФЗ от 31.07.2020 №248, 
контрольные мероприятия без взаимодействия, указанные в пп.4, 5 п.4.1.2 на-
стоящего Положения, проводятся администрацией без плановой и (или) внепла-
новой основы. Такие мероприятия проводятся в ходе осуществления текущей 
повседневной деятельности по контролю, исходя из их потребности, с учетом 
складывающейся обстановки и поступающих Сведений.

4.2. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольные мероприятия проводятся только путем совершения ин-

спектором и лицами, привлекаемыми к проведению таких мероприятий, следу-
ющих контрольных действий (далее – контрольные действия):

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование 
документов; 5) инструментальное обследование.

4.2.2. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в до-
кументах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
таких действий.

4.2.3. Для фиксации инспектором и экспертом/специалистом, привлека-
емом к совершению контрольных действий в соответствии с п.1.5.3 настоя-
щего Положения, доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка или (и) аудио/видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств, которые осуществляется соответствующими техническими 
средствами, инструментами, приборами, в том числе состоящими на балансе 
администрации или используемыми экспертом, специалистом для осуществле-
ния своей профессиональной деятельности.

Так же фиксация доказательств нарушений обязательных требований мо-
жет осуществляться с использованием и на основе данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
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«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.2.4. При проведении контрольного мероприятия с взаимодействием в ме-
сте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором предъявляются служебное удостоверение, 
решение о проведении контрольного мероприятия с взаимодействием в виде 
заверенной печатью бумажной копии либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

4.2.5. По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, специалистах, привлекаемых для проведения кон-
трольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

4.2.6. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые в соответствии с требованиями ФЗ от 31.07.2020 №248 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представи-
теля, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, 
за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контроль-
ных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В слу-
чаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления 
контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные меропри-
ятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может 
быть проведена без присутствия контролируемого лица, а такое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

4.2.7. Контролируемые лица из числа индивидуальных предпринимателей, 
граждан, вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, право-

охранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при 
проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке;
5) в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
При поступлении такой информации, проведение контрольных мероприятий 

переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, граждани-
на.

4.2.8. В случае, если проведение контрольного мероприятия с взаимодей-
ствием оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействиями) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с 
взаимодействием, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного мероприятия с взаимодействием, в 
порядке, предусмотренном п.1.7.4 - 1.7.7 настоящего Положения. В этом слу-
чае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения такого 
контрольного мероприятия.

4.2.9. В случае, указанном в п.4.2.8 настоящего Положения, должностное 
лицо вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 
такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

4.3. Требования к проведению внеплановых контрольных мероприя-
тий

4.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия с взаимодействием, прово-
дятся по основаниям, предусмотренным п.4.1.3 настоящего Положения.

4.3.2. С учетом положений п.2 ст.66, п.7 ст.70, п.9 ст.72, п.5 ст.73, ст.74, ст.75 
ФЗ от 31.07.2020 №248 и п.4.1.11, п.4.4.6, п.4.5.6, п.4.6.6, п.4.7, п.4.8 настояще-
го Положения, в случае, если внеплановое контрольное мероприятие с взаимо-
действием может быть проведено администрацией только после согласования 
с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого со-
гласования.

4.3.3. Порядок согласования с прокурором проведения внепланового кон-
трольного мероприятия с взаимодействием, а также типовые формы заявления 
о согласовании с прокурором проведения такого мероприятия и решения про-
курора о результатах его рассмотрения устанавливаются Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации.

4.3.4. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия с взаимодействием в целях согласования его проведения адми-
нистрация направляет в орган прокуратуры сведения о таком мероприятии с 
приложением копии решения о проведении такого мероприятия и документов, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

4.3.5. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия с взаимодействием являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, администрация 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает 
к проведению такого мероприятия незамедлительно (в течении 24 часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокура-
туры посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных 
п.4.3.4 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого 
лица о проведении внепланового контрольного мероприятия с взаимодействи-
ем не требуется.

4.4. Инспекционный визит
4.4.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.4.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться контрольные дей-
ствия:

1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструмен-
тальное обследование; 5) истребование документов.

4.4.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и (или) собственника объекта контроля.

4.4.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном объекте контроля не может превышать 1 
рабочий день.

5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-

пятственный доступ инспектора на объект контроля.
6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согла-

сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с ч.3 - 5 п.4.1.3 и п.4.3.5 настоящего Положения.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения админи-

страции и ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений администрации.

4.5.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации, результаты пре-
дыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этих контролируемых лиц вида государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки могут совершаться контрольные дей-
ствия:

1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов.
4.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, администрация направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе до-
кументарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в администрацию 
истребуемые документы.

4.5.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в администрацию, а также пери-
од с момента направления контролируемому лицу информации администрации 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах 
и (или) полученным при осуществлении контроля, и требования представить не-
обходимые пояснения в письменной форме до момента представления указан-
ных пояснений в администрацию.

4.5.6. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений администрации.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении администрации или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие действия (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему или используемых им объектов контроля обязатель-
ным требованиям без выезда на указанное в п.4.6.1 настоящего Положения 
место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. В ходе выездной проверки могут совершаться контрольные действия:
1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование 

документов; 5) инструментальное обследование.
4.6.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 

путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 
чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном п.1.7.4 
- 1.7.7 настоящего Положения.

4.6.5. Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.6.6. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с ч.3 - 5 п.4.1.3 и п.4.3.5 настоящего Положения.

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито-
ринг безопасности)

4.7.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) проводится в целях и посредством сбора, анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у администрации, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах (ресурсах), данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Так же, мониторинг безопасности параметров и состояния объектов кон-
троля осуществляется администрацией в ходе повседневной деятельности по 
контролю путем сбора, анализа и сопоставления данных и информации об объ-
ектах контроля (в том числе о происходящих изменениях, действиях или бездей-
ствиях), полученных путем проведения должностными лицами администрации 
визуального и приборного наблюдения за объектами контроля в ходе обходов 
(осмотров) территории муниципального образования.

4.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, администрацией могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении (внепланового) контрольного мероприятия в соот-
ветствии с ч.1 п.4.1.8 настоящего Положения;

2) решение об объявлении предостережения в соответствии с п.3.6 – 3.6.1 
настоящего Положения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 
порядке, предусмотренном ч.1 п.7.1.2 настоящего Положения, в случае указа-
ния такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля;
4) иное решение, установленное федеральным законодательством.
4.8. Выездное обследование
4.8.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения кон-

тролируемыми лицами обязательных требований и может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

4.8.2. В ходе выездного обследования могут совершаться контрольные дей-
ствия:

1) осмотр; 2) инструментальное обследование.
4.8.3. Выездное обследование проводится без информирования контроли-

руемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта контроля не мо-

жет превышать 1 рабочий день.
4.8.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные ч.1 и 2 п.7.1.2 настоящего Положения.
5. Контрольные действия
5.1. Осмотр
5.1.1. Осмотр заключается в проведении визуального обследования объ-

ектов контроля и осуществляется должностным лицом администрации в при-
сутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
фотофиксации или видеозаписи.

5.1.2. По результатам осмотра составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных объектов контроля, а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов контроля, имеющие 
значение для контрольного мероприятия.

5.2. Опрос
5.2.1. Опрос заключается в получении должностным лицом администрации 

устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 
или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

5.2.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подпи-
сывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если получен-
ные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

5.3. Получение письменных объяснений
5.3.1. Получение письменных объяснений заключается в запросе должност-

ным лицом администрации письменных свидетельств, имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-
ний, от контролируемого лица (его представителя), свидетелей, располагающих 
такими сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме не позднее 2 рабочих дней до даты завершения проверки.

5.3.2. Должностное лицо администрации вправе собственноручно составить 
объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости допол-
няют текст, делают отметку о том, что с их слов записано верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

5.4. Истребование документов
5.4.1. Истребование документов заключается в предъявлении (направлении) 

должностным лицом администрации контролируемому лицу требования о пред-
ставлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) 
их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информа-
ционных баз, банков данных, а также носителей информации.

5.4.2. Истребуемые документы направляются в администрацию в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном ст.21 ФЗ от 31.07.2020 
№248, за исключением случаев, если администрация установила представле-
ние документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в 
администрацию на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном но-
сителе представляются подлинники документов либо заверенные контролиру-
емым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в администрацию. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в администрацию осуществля-
ются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов долж-
ностное лицо администрации вправе ознакомиться с подлинниками документов.

5.4.3. Документы, истребуемы в ходе контрольного мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым лицом в срок, указанный в требовании о 
представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет воз-
можности представить истребуемые документы в течение установленного в ука-
занном требовании срока, оно обязано незамедлительно в письменной форме 
уведомить о невозможности представления документов в установленный срок 
с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть пред-
ставлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое 
лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства должностное лицо администрации продлевает 
срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем со-
ставляется соответствующий электронный документ и информируется контро-
лируемое лицо любым доступным способом в соответствии с п.1.7.4 - 1.7.7 на-
стоящего Положения.

5.4.4. Документы (копии документов), ранее представленные контролируе-
мым лицом в администрацию, независимо от оснований их представления могут 
не представляться повторно при условии уведомления администрации о том, 
что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с 
указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были 
представлены.

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

5.5. Инструментальное обследование
5.5.1. Инструментальное обследование совершается должностным лицом 

администрации или специалистом по месту нахождения объекта контроля (осу-
ществления деятельности контролируемого лица) с использованием специаль-
ного оборудования и (или) технических приборов для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований.
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5.5.2. Специальным оборудованием и (или) техническими приборами явля-
ются все измерительные приборы и инструменты, имеющие соответствующие 
сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, 
а также государственные и иные информационные системы, программные сред-
ства, аппаратно-программные средства, обеспечивающие в установленном за-
конодательством порядке доступ к информации, содержащейся в государствен-
ных информационных системах, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.3. По результатам инструментального обследования должностным 
лицом администрации или специалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы составивших протокол, сведения о контроли-
руемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудова-
ние и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показа-
телей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследова-
ния, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные 
сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального об-
следования.

6. Оформление результатов контрольного мероприятия и ознакомле-
ние с ними

6.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопро-
са о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных ч.2 п.7.1.2 настоящего Положения.

6.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт, акт контрольного мероприятия) 
по форме, утвержденной в соответствии с п.1.7.3 настоящего Положения. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту.

6.3. Оформление акта производится по месту проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной по-
рядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством едино-
го реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

6.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольного мероприятия, с учетом положения 
абзаца второго настоящего пункта.

В случае проведения документарной проверки или отсутствия контролиру-
емого лица (его представителя) при осуществлении иного контрольного меро-
приятия, при проведении которого предусмотрено взаимодействие с контроли-
руемым лицом в соответствии с п.4.1.2 настоящего Положения, администрация 
направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном п.1.7.4 - 1.7.7 
настоящего Положения.

6.5. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым из-
готовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируе-
мым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

7. Меры по пресечению выявленных нарушений
7.1. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприя-

тий
7.1.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

7.1.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом, администрация в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролиру-
емому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– предписание);

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) объектов контроля и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию (акт контрольного мероприятия) в государственный орган (надзора) в 

соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

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

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

7.2. Недействительность результатов контрольного мероприятия
7.2.1. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-

веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
контроля, предусмотренным ч.2 ст.91 ФЗ от 31.07.2020 №248, подлежат отмене 
администрацией, вышестоящим контрольным (надзорным) органом или судом, 
в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае самостоятель-
ного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению 
контроля должностное лицо администрации, проводившего контрольное меро-
приятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия не-
действительными.

7.2.2. После признания недействительными результатов контрольного ме-
роприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие 
в отношении данного контролируемого лица может быть проведено только по 
согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного 
мероприятия и основания для его проведения.

7.3. Исполнение предписаний, иных решений
7.3.1. Органом, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, 

иных решений при осуществлении контроля (далее – решения), является адми-
нистрация.

Глава администрации по ходатайству контролируемого лица, по представ-
лению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации, 
вправе внести изменения в решения в сторону улучшения положения контро-
лируемого лица.

7.3.2. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение реше-
ния невозможно в установленные сроки, глава администрации может отсрочить 
исполнение решения на срок до 1 года, о чем принимается соответствующее 
решение.

7.3.3. Главой администрации, вынесшим решение, рассматриваются следу-
ющие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приоста-

новленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
7.3.4. Вопросы, указанные в п.7.3.3 настоящего Положения, рассматри-

ваются главой администрации, по ходатайству контролируемого лица или по 
представлению инспектора в течение 10 дней со дня поступления в админи-
страцию ходатайства или направления представления. Контролируемое лицо 
информируется о месте и времени рассмотрения соответствующих вопросов. 
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не препятствует рас-
смотрению таких вопросов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном 
порядке.

7.3.5. По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписа-
ния, принятого в соответствии с ч.1 п.7.1.2 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности) администрация оце-
нивает исполнение предписания на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения кон-
тролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об испол-
нении предписания, администрация оценивает исполнение предписания путем 
проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных ч.1 – 3, 5 
п.4.1.2 настоящего Положения. В случае, если проводится оценка исполнения 
решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение вы-
ездной проверки.

7.3.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 
предусмотренного п.7.3.5 настоящего Положения, администрацией будет 
установлено, что предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим 
образом, он может вновь выдает контролируемому лицу предписание, пред-
усмотренное ч.1 п.7.1.2 настоящего Положения, с указанием новых сроков его 
исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки админи-
страция принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством.

7.3.7. Информация об исполнении решений (предписаний) администрации 
в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

8. Оценка результативности и эффективности деятельности админи-
страции при осуществлении контроля

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции по контролю осуществляется на основе системы показателей результатив-
ности и эффективности муниципального земельного контроля за отчетный пери-

од и в соответствии с положениями ст.30 ФЗ от 31.07.2020 №248.
8.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельно-

сти администрации входят (далее – показатели контроля, приложение 1 к на-
стоящему Положению):

1) ключевые показатели контроля, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) в сфере благоустройства, землепользования и застройки, 
по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение кото-
рых должна обеспечить администрация;

2) индикативные показатели контроля, применяемые для мониторинга кон-
трольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 
осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 
объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вме-
шательства в деятельность контролируемых лиц.

8.3. Администрация ежегодно осуществляет подготовку доклада о контроле 
с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об ин-
дикативных показателях контроля, в том числе о влиянии профилактических и 
контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

 
Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле в
 сфере благоустройства, землепользования и застройки

Показатели результативности и эффективности муниципального 
контроле в сфере благоустройства, землепользования и застройки за 

отчетный период

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) администра-
ции при проведении контрольных мероприятий 0%

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
Доля результативных контрольных мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Доля результативных контрольных мероприятий, по которым были 
приняты соответствующие меры административного воздействия 95%

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контроль-
ных мероприятий (далее - КМ)

№ 
п/п Показатель Формула Расшифровка состав-

ляющих формулы
Изме-
рение

Источник 
данных

1.1.

Количество 
проведенных 
КМ, в том числе 
внеплановых КМ 
со взаимодей-
ствием и КМ без 
взаимодействия

КМ, 
ВКМсВ, 
КМбВ 
(ВО)

Количество проведен-
ных за отчетный период 
КМ, с разбивкой на 
внеплановые КМсВ и 
КМбВ (ВО)

Ед. Акты КМ

1.2.

Выполняемость 
внеплановых КМ 
с взаимодей-
ствием (далее 
- ВКМсВ)

Ввкм = 
(Рп/Рр) x 
100

Ввкм - выполняемость 
ВКМсВ, Рп - количество 
проведенных ВКМсВ 
(ед.), Рр - количество 
распоряжений о ВКМсВ 
(ед.)

100%

Сведения в 
соответствии 
с п.4.1.4 
настоящего 
Положения

1.3.

Доля КМ, на 
результаты 
которых поданы 
жалобы

Ж x 100 
/Кп

Ж - количество жалоб 
(ед.), Кп - количество 
проведенных КМ

0% Жалобы/
акты КМ

1.4.

Доля КМ, 
результаты 
которых были 
признаны недей-
ствительными

Кн x 100 
/Кп

Кн - количество КМ, 
признанных недействи-
тельными (ед.), Кп - 
количество проведенных 
КМ (ед.)

0%

Решения 
об отмене 
результатов 
КМ/акты КМ

1.5.

Доля КМ, кото-
рые не удалось 
провести в связи 
с отсутствием 
контролируемо-
го лица и т.д. 

Ко x 100 
/Кп

Ко - КМ, не проведенные 
по причине отсутствия 
контролируемого лица 
(ед.), Кп - количество 
проведенных КМ (ед.)

30%

Акты о не-
возможности 
проведения 
КМ

1.6.

Количество 
КМ, в ходе 
которых выяв-
лены нарушения 
обязательных 
требований

Кнот

Кнот – количество КМ, в 
ходе которых выявлены 
нарушения обяза-
тельных требований в 
соответствии с положе-
нием п.1.6 настоящего 
Положения

Ед. Акты КМ

1.7.

Доля КМ, по ре-
зультатам кото-
рых материалы 
направлены в 
уполномоченные 
для принятия 
решений КНО 

Кнм х 100 
/Кп

Кнм - количество мате-
риалов, направленных 
в уполномоченные 
контрольные надзорные 
органы (КНО) (ед.), Кп - 
количество проведенных 
КМ (ед.)

100% Акты КМ

1.8.

Количество КМ, 
по результатам 
которых воз-
буждены дела об 
административ-
ных правонару-
шениях

Кап

Кап - Количество КМ, 
по результатам которых 
возбуждены дела об 
административных 
правонарушениях

Ед. Постановле-
ния КНО

1.9.

Количество и 
сумма адми-
нистративных 
штрафов, 
наложенных по 
результатам КМ

Кш; Сш

Кш - количество адми-
нистративных штрафов, 
наложенных по резуль-
татам КМ; Сш – сумма 
таких административных 
штрафов

Ед.;Руб. Постановле-
ния КНО

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных ресурсов
№ 

п/п Показатель Формула Расшифровка состав-
ляющих формулы

Изме-
рение

Источник 
данных

2.1.
Количество 
штатных единиц 
инспекторов

N≥1 N – количество штатных 
единиц инспекторов Чел.

Штатно-
должностное 
расписание

2.2.
Количество 
(нагрузка) КМ на 
инспекторов

Км/Ки=Н

Км - количество про-
веденных КМ (ед.), Ки - 
количество инспекто-
ров, Н - нагрузка на 1 
инспектора

Ед.

Акты КМ/ 
Штатно-
должностное 
расписание

2.3.

Доход в бюджет 
муниципального 
образования 
по результатам 
мероприятий 
контроля

Д

Д – доход бюджета 
от административных 
штрафов, наложенных 
по результатам КМ

Руб.

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания

Kuzmolovo 27.indd   16Kuzmolovo 27.indd   16 15.12.2022   15:00:1415.12.2022   15:00:14


