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ПИКАЛЁВО

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
МЧС РОССИИ
Доступно для бес-
платного скачивания

НОВОСТИ ГОРО-
ДА ПИКАЛЕВО 
Все самое инте-
ресное за прошед-
ший период

РАЗДЕЛ  
«ОФИЦИАЛЬНО» 
Постановления  
администрации,  
решения Совета  
депутатов

8 СТР

9 СТР

С ЮБИЛЕЕМ!

Биография Людмилы 
Васильевны 
Переверзевой (Долговой)

Людмила Васильевна родилась 
24 декабря 1930 года, в деревне 
Сомино, Бокситогорского (Ефимов-
ского) района. В многодетной кре-
стьянской семье. Ее мама, Евдокия 

Александровна, работала избачём 
(в избе-читальне); папа, Василий 
Тимофеевич, был участковым в 
милиции. Когда началась очеред-
ная волна раскулачивания, он от-
казался идти раскулачивать соб-
ственных родителей, за что и был 
от туда уволен . - Перед самой во-
йной, в марте 1941 года отца, как 
сына кулака, арестовали по 58 ста-

тье и объявили «врагом народа», 
дом конфисковали. Мать уволи-
ли с работы.

 «Нас, детей врага народа, - 
рассказывает Людмила Васи-
льевна,- «травили» в школе, и 
мы перестали туда ходить. Так я 
не успела окончить третий класс. 
(О своём военном детстве Люд-
мила Васильевна рассказала в 
повести «Дети войны», напеча-
танной в газете «Рабочее сло-
во»). … А потом началась война. 
Из нашей семьи ушло на фронт 
четверо мужчин, и никто не вер-
нулся. Выживали мы в основном 
за счет собственного хозяйства. 
Военные годы без слез вспоми-
нать невозможно. Было холод-
но и голодно. Фашисты бомби-
ли железнодорожную станцию 
Ефимовскую. При первой же 
бомбёжке разрушен был и наш 
дом. Мы стали жить у бабушки 

В декабре 2020 года жительница г. Пикалево Людмила 
Васильевна Переверзева получила персональное по-
здравление Президента РФ в связи с 90-летием со дня 
рождения. Поздравить юбиляра пришёл депутат Совета 
депутатов МО « Город Пикалево» В.А. Миронов. 
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(Продолжение на стр. 9)

Она сказала: «ДА»! 
В субботу 9 января парень 
из Пикалево сделал своей 
возлюбленной оригиналь-
ное предложение руки и 
сердца. 
А помогли ему в этом его 
многочисленные друзья: 
они выстроили из своих 
машин большое сердце, 
а когда девушка дала 
положительный ответ на 
предложение, прогремел 
салют. 
Желаем счастья и крепкой 
семьи ребятам!

Карина ШИШИКИНА 

Больше фото:

движения автобусов ООО «Пальмира»
с 1 января по 25 апреля 2021 годаРАСПИСАНИЕ 15 СТР
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 80 от 24 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 16 декабря 2019 года № 32 «О 

бюджете муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пикале-

во» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 декабря 2019 
года № 32 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 20 февраля 2020 года № 8, от 20 августа 2020 года № 49, от 24 ноября 2020 
года № 72) – далее Решение – следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1 Решения:
цифры «385 926,4» заменить цифрами «386 892,4»;
цифры «400 989,3» заменить цифрами «401 955,3».
1.2. В части 3 статьи 5 Решения цифры «27 953,2» заменить цифрами «27 949,3». 
1.3. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.4.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Пикале-
во» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Рабочее слово» 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 81 от 24 декабря 2020 года 

О проведении публичных слушаний по проекту  
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», утвержден-
ным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 
57, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять следующие изменения в Устав МО «Город Пикалево», утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с из-
менениями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 26 октября 2017 
года № 44, от 28 июня 2018 года № 42, от 05 августа 2019 года № 54, 19 марта 2020 
года № 26) (далее – Устав):

1.1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

1.2. Статью 14 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.3. Часть 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.4. Часть 2 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.»;

1.5. Часть 2 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.6. Часть 3 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-
явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.7. В части 5 статьи 18 абзаце первом слова «советом депутатов. В решении» за-
менить словами «советом депутатов. Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». В решении»;

1.8. Часть 5 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граж-

дан с использованием официального сайта муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.9. Пункт 1 части 7 статьи 18 дополнить словами «или жителей муниципального 
образования»;

1.10. Дополнить статьей 19.2 следующего содержания;
« Статья 19.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального обра-
зования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением совета депутатов муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением со-
вета депутатов муниципального образования. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории му-
ниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации иници-

ативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативно-

го проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, уста-
новленным решением совета депутатов муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов муниципального 
образования.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального обра-
зования подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, опреде-
ления его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или 
на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов муниципального образования может быть предусмо-
трена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию му-
ниципального образования прикладывают к нему соответственно протокол собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образо-
вания или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципаль-
ного образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в администрацию муници-
пального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 

дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального об-
разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для ре-
ализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотрен-

ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация муниципального образования организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется решением совета депутатов муниципального образования. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется администрацией муниципального образования. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образова-
ния. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муници-
пального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а так-
же иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муни-
ципального образования, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации муниципального 
образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»; 

1.11. Абзац второй части 5 статьи 34 дополнить предложением следующего содер-
жания: «За депутатом совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе, сохраняется место работы (должность) на 6 рабочих дней в месяц 
в совокупности.»; 

1.12. Абзац восьмой части 6 статьи 63 исключить.
2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО «Го-

род Пикалево» 27 января 2021 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации 
МО «Город Пикалево» по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов МО «Город 
Пикалево».

4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 
11 членов, в следующем составе:

Базарова М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного 
самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям 
Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Софьина Е.В.- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»;

Дебенков В.Г. - председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и 
управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Карганова Ю.Н. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»;

Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Город Пикалево»; 
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
Анкудинова Н.В. – заведующий общим отделом администрации МО «Город 

Пикалево»;
Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации 

МО «Город Пикалево»;
представители от общественности города (по согласованию):
Сальникова Т.В., Норкин И.М., Липин О.А.
5. Комиссии в период с 14 января 2021 года по 26 января 2021 года в поме-

щении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры 
«Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.
pikadmin.ru» обеспечить населению города доступ к документам, выносимым на пу-
бличные слушания.

6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редак-
ции изменений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в срок до 26 января 
2021 года по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. № 2.28, справки по телефону: 40065.

7. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Го-

род Пикалево» Садовникова Д.Н.

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 82 от 24 декабря 2020 года 

Об установлении цены доставки печного  
топлива для определения денежной компенсации  

расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 

в домах, не имеющих центрального отопления на 
территории МО «Город Пикалево» в 2021 году

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компен-
сации части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного газа отельными 
категориями граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления 
и(или) газоснабжения, утвержденного  постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов 
лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года 
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении 
среднедушевого денежного дохода, и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области» (приложение 4), Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить на 2021 год цену доставки печного топлива на территории МО «Город 
Пикалево» в размере 623 рубля за 1 кубический метр.

2. Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево». 

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 83 от 24 декабря 2020 года 

Об утверждении Положения о проведении конкурса  
на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации МО «Город Пикалево» 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области», статьей 57 Устава МО «Город Пикалево», в целях 
обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и права муниципаль-
ных служащих на должностной рост на конкурсной основе Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 26 июля 2007 года № 46 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Город Пикалево». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-
ции МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2020 года № 83 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса  
на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации МО «Город Пикалево»
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок и условия проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
МО «Город Пикалево» (далее – администрация). Конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы обеспечивает право граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих на 
должностной рост на конкурсной основе.

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы объявля-
ется при наличии вакантной должности муниципальной службы.

Вакантной признается должность, не замещенная муниципальным служащим и 
предусмотренная в штатном расписании администрации.

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заключа-
ется в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности и представляет собой рассмотрение документов, представленных претен-
дентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, индивидуальное 
собеседование с кандидатами на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и (или) тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение кото-
рой претендуют кандидаты.

1.4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, отвечающие установленным Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами требованиям, необходи-
мым для замещения вакантной должности муниципальной службы (далее – граждане).

1.5. Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной ини-
циативе независимо от того, какую должность он замещает в момент его проведения.

1.6. Решение о проведении конкурса принимается главой администрации.
1.7. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не 

проводится:
при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной 

службы в случае невозможности им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением исполнять должностные обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы и предоставлении муниципальному служащему соответству-
ющей его квалификации и не противопоказанной по состоянию здоровья иной долж-
ности муниципальной службы;

в случае сокращения должностей муниципальной службы и предоставления му-
ниципальному служащему возможности замещения иной должности муниципальной 
службы с учетом уровня его квалификации, профессионального образования и ста-
жа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;

в случае перевода муниципального служащего по его желанию на аналогичную 
или нижестоящую вакантную должность муниципальной службы в том же или другом 
структурном подразделении администрации;

при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 
(гражданина), состоящего в кадровом резерве;

при заключении срочного трудового договора.
1.8. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы может 

не проводиться:
при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение долж-

ностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе млад-
ших должностей муниципальной службы.

1.9. Настоящее Положение не устанавливает порядок проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности главы администрации.

2.Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-

нистрации (далее – конкурс) объявляется распоряжением администрации. 
Этим же распоряжением утверждается персональный состав конкурсной комиссии 

администрации (далее – конкурсная комиссия), действующей на основании Положения 
о конкурсной комиссии (приложение 1 к настоящему Положению), и устанавливаются 
конкретные сроки приема документов и проведения конкурса, при этом срок приема 
документов не может быть менее 15 календарных дней, а срок проведения конкурса 
не более 35 календарных дней.

Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса, на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» размещается объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе: наименование 
вакантной должности муниципальной службы, квалификационные требования, предъ-
являемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, место и время приема документов, подлежащих представлению, 
срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и место 
проведения конкурса, проект трудового договора, другие информационные материалы. 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе 
также могут публиковаться в городских СМИ, в которых осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево».

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет секре-
тарю конкурсной комиссии администрации следующие документы:

личное заявление на имя главы администрации;
заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (с изменениями), с 
приложением фотографии;

автобиографию, содержащую сведения о местах работы с момента трудовой дея-
тельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, 
причины смены работы, иные сведения по желанию;

паспорт и копию паспорта (заверяется подписью секретаря конкурсной комиссии) 
(паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые);

 оригиналы и копии документов о профессиональном образовании установленного 
образца, дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени 
(заверяются подписью секретаря конкурсной комиссии);

заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

оригиналы и копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (заверяются подписью секретаря 
конкурсной комиссии);

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, в случае если должность муниципальной 
службы, на которую претендует гражданин, включена в соответствующий перечень, 
утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу.

2.3. Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут быть пред-
ставлены дополнительно другие документы (их заверенные в установленном порядке 
копии), отражающие его деловые и личностные качества и (или) подтверждающие на-
личие у него наград и поощрений.

2.4. Муниципальный служащий администрации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, представля-
ются в сроки, установленные распоряжением администрации об объявлении конкурса. 
Секретарем конкурсной комиссии делается опись документов и регистрационная за-
пись о приеме документов в специальном журнале, которая подтверждается подписью 
гражданина, представившего документы. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

2.6. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в 
связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
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05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой 
белый танец» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+

01.55 Место встре-
чи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮР-
КИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
«Мир Улановой» 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Рус-
ские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.25 Краси-
вая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.35 Д/ф «Русо-
фил. История Жор-
жа Нива, рассказан-
ная им самим» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
11.00 Большое 
кино. Свадьба в Ма-
линовке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Коро-
ли шансона 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Женщины Лав-
рентия Берии 16+
02.15 Д/ф «Тре-
тий рейх» 12+
04.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10:00
10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости
10.10 Дакар - Итоги 0+
10.40, 16.30 «Биат-
лон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ма-
рат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Род-
лека Саенчая. Трансля-
ция из Сингапура 16+

13.50 Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия 16+
15.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта
19.15 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
22.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ка-
льяри» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+
03.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Бо-
руссия» (Германия) 0+
05.05 Тайны боевых 
искусств. Мексика 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Х/ф «БЕ-
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+
01.25 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
04.20 Х/ф «ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН» 12+

ЛОТ

06:00 «Лазовский за-
поведник» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «МОСКВА - ГЕ-
НУЯ» Х/Ф (16+)
13:10 «Метод иссле-
дования» д/ф (16+)
13:40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Пищевая эво-
люция. Кухня Древ-
ней Руси» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (12+) 
19:30 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» СЕРИАЛ (12+)
21:10 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:00 ПРОФИЛАКТИКА
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05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. 
То, что во мне 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕ-
ДОКОЛ» 12+
02.05 Место встре-
чи 16+ 16+

03.50 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето го-
сподне 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮР-
КИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
«Мир Улановой» 12+
12.20, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.15 Х/ф «АПО-
СТОЛ ПАВЕЛ» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.35 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вита-
лий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Гражда-
не барыги! 16+
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Осторож-
но, мошенники! Шо-
пинг вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ва-
дим Мулерман. Во-
йна с Кобзоном» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Юрий Никулин 16+
02.15 Д/ф «Тре-
тий рейх» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Артуро 
Гатти против Карло-
са Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
10.00 В центре со-
бытий 12+
11.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. Израиль 16+

15.30, 03.35 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
16.30 Все на хок-
кей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.35 Волейбол. От-
крытый чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Виталий Коротков. 
Тайны послевоенно-
го Берлина» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
01.20 Х/ф «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» 6+
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+
04.05 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Великие изо-
бретатели» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
13:40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Магия вкуса. 
Венгрия. Её величество 
- Паприка» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (+12) 
19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)
19:30, 04:15 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (12+) 
21:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «МЁРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:50 «Л. Млечин. Ко-
горта избранных» 
д/ц «Вспомнить все» 
(16+) (с субтитрами)
02:15 «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» Х/Ф (16+) 

Среда, 20 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Воины без-
дорожья 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 января ВТОРНИК 19 января СРЕДА
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00.25 Х/ф «ЭЛА-
СТИКО» 12+
02.05 Место встре-
чи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
«Завод» 12+
12.10 Краси-
вая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.35 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35, 01.45 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «На-
стоящая война пре-
столов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолют-
ный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Роман Комаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Блудный сын пре-
зидента» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марга-
рита Терехова. Всег-
да одна» 16+
02.15 Д/ф «Тре-
тий рейх» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
19.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
10.00 В центре со-
бытий 12+
11.00, 15.30 Евро-
Футбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярос-
лава Амосова. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. США 16+
16.30 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Уди-
незе» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
19.40 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) 0+
03.30 Д/ф «Игорь 
Численко. Удар фор-
варда» 12+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых 
искусств. Израиль 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «НЕЗНАКО-
МЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
04.00 Х/ф «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» 6+
05.15 Д/ф «Неизвест-
ные самолеты» 0+

ЛОТ

06:00 «Баргузин-
ский заповедник» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+)
11:30 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
13:10, 02:00 «Вели-
кие изобретатели» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
13:40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Магия вкуса. 
Швейцария. Альпий-
ская кухня» д/ц (12+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (+12) 
19:30, 04:15 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (12+) 
21:10 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф (16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» Х/Ф (16+) 
02:30 «МЁРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

Четверг, 21 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная 
Антарктида. Милли-
он лет назад 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СО-
БИБОР» 12+
02.00 Место встре-
чи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ЮР-
КИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.20 Абсолют-
ный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30, 04.35 Д/ф «Кла-
ра Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Безра-
ботные звёзды 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых... Во-
йна со свекровью 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Тре-
тий рейх» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
18.20, 21.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Липинец против Ка-
стио Клейтона. Транс-
ляция из США 16+
10.00 В центре со-
бытий 12+
11.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
12.45 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Дави-
да Хачатряна. Максим 
Буторин против Арту-
ра Пронина. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. Таиланд 16+
15.30 Большой 
хоккей 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Ло-

комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
01.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
03.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 12+
05.05 Тайны боевых 
искусств. США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
01.05 Х/ф «ЖАЖ-
ДА» 16+
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.00 Х/ф «НЕЗНАКО-
МЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Ильменский 
заповедник» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:20 «КТО ПРИХО-
ДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР» Х/Ф (12+)
13:10 «Л. Млечин. Ко-
горта избранных» 
д/ц «Вспомнить все» 
(16+) (с субтитрами)
13:40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Млечин. Вели-
кая война не окончена» 
д/ц (16+) (с субтитрами) 
17:55 Волейбол. Чемпи-
онат России 2021. Муж-
чины. Суперлига Пари-
матч. Динамо-ЛО (Ле-
нинградская обл.) - Не-
фтяник (Оренбург) (6+) 
21:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» Х/Ф (12+) 
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» Х/Ф (16+) 
01:50 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:30 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф (16+) 
05:05 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» СЕРИАЛ (12+)

Пятница, 22 января

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» 0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близ-
кие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
01.45 XIX Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Зо-
лотой Орёл». Пря-
мая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Цвет вре-
мени 12+
12.40, 22.00 Т/с 
«ИДИОТ» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «СТОЯН-
КА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+
17.25 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.45 Цар-
ская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф 
«ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
18.20 Х/ф «СПЕ-
ЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.55 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все 
надо платить...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 
19.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессио-
нальный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. Транс-
ляция из США 16+
10.00 В центре со-
бытий 12+
11.00 Все на Фут-
бол! Афиша 16+
11.30 «Дакар - Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Ар-
лин Бленкоув. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Тайны боевых 
искусств. Индия 16+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Мина-
ков против Армена Пе-
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тельством Российской Федерации о муниципальной службе в связи с поступлением 
на муниципальную службу и ее прохождением.

2.7. Сведения, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положе-
нием, могут подвергаться проверке в установленном Федеральными законами порядке. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих поступле-
нию гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме 
конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в конкурсе в срок не позднее 5 
календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

2.8. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не 
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.9. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами.

2.10. В случае представления необходимых документов единственным претенден-
том на замещение вакантной должности муниципальной службы, конкурсная комис-
сия может принять решение о его назначении на вакантную должность при успешном 
прохождении им конкурса.

2.11. По результатам конкурса распоряжением администрации победитель конкурса 
назначается на вакантную должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора, заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, от-
вечающие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, на замещение которой он был объявлен, конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостоявшимся.

2.13. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме в срок не позднее 5 календарных дней со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса размещается в течение 5 календарных дней на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

2.14. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завер-
шения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у главного специалиста 
по кадровой работе общего отдела администрации, после чего подлежат уничтожению.

2.15. В случае отказа участника конкурса, признанного победителем, от заключения 
трудового договора, конкурс объявляется повторно.

2.16. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения кон-
курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

2.17. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево»

Положение о конкурсной комиссии  
администрации МО «Город Пикалево»

1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «Город Пикалево» (далее – администрация) распоря-
жением администрации формируется конкурсная комиссия в количестве 5 человек. 

2. В состав конкурсной комиссии входят:
председатель комиссии, которым является глава администрации или лицо его 

замещающее;
заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии, которым является работник, отвечающий за кадровую работу 

в администрации;
члены комиссии. 
3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключе-

на возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

4. Муниципальный служащий, принимающий участие в конкурсе, не может являться 
членом конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами. 

6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании конкурсной комиссии.

7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя ко-
миссии в случае его отсутствия.

8. Секретарь комиссии ведет работу с документами, уведомляет кандидатов об ито-
гах конкурса. 

9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
рассматривает документы граждан (муниципальных служащих), зарегистрирован-

ных для участия в конкурсе;
рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и про-

ведения конкурса;
оценивает граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе;
решает вопросы регламента своей работы в соответствии с настоящим Положением.
10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы, либо 
отказа в таком назначении.

11.Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 84 от 24 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2018 года  

№ 16 «Об установлении величины пороговых значений 
размера среднедушевого дохода и стоимости имущества, 

находящегося в собственности граждан для признания 
их малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 
года № 16 «Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого 
дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания 
их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями от 21 марта 
2019 года № 22, от 23 декабря 2019 года № 41), изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма установить величины пороговых значений: 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению в размере 578 844 руб. на человека, для семей составом 2 и более 
человек, 820 029 руб. для одиноко проживающих граждан, согласно расчета величины 
порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для 
признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение 1);

размера среднедушевого дохода в размере 16 762,86 руб. на человека, для семей 
составом 2 и более человек, 19 075,72 руб. для одиноко проживающих граждан согласно 
расчета величины порогового значения размера среднедушевого дохода граждан для 
признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение 2).

Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в при-
знании граждан малоимущими». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

Приложение 1 к решению Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2020 года № 84

Расчет величины порогового значения стоимости 
имущества, находящегося в собственности граждан 

для признания их малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма
Величину порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственно-

сти граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

на 1 человека, принять равной расчетному показателю рыночной стоимости жилого 
помещения (СЖ).

Данный расчетный показатель определяется как результат произведения нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, и уста-
новленной в данном муниципальном образовании решением органа местного само-
управления средней расчетной рыночной цены 1 кв. м площади жилого помещения, 
соответствующего средним условиям данного муниципального образования и обеспе-
ченности коммунальными услугами:

СЖ = НП х РЦ,
где СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого поме-

щения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м жилья.
Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых 

семье для приобретения на территории муниципального образования жилого поме-
щения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма.

РЦ = 48 237 руб.
НП = 12 кв.м на человека, для семей составом 2 и более человек,
НП = 17 кв.м для одиноко проживающих граждан
СЖ = 48 237 х 12 = 578 844 руб., на человека, для семей составом 2 и более человек,
СЖ = 48 237 х 17 = 820 029 руб. для одиноко проживающих граждан.
Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых 

семье для приобретения на территории муниципального образования жилого поме-
щения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма.

Приложение 2 к решению Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2020 года № 84

Расчет величины порогового значения  
размера среднедушевого дохода граждан для признания 

их малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма
Величина порогового значения размера среднедушевого дохода, определяется ис-

ходя из размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и необходимого для накопления средств на приобретение жилого поме-
щения по расчетной стоимости СЖ с учетом среднего периода накоплений, который 
принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. При этом 
необходимо принять во внимание, что накопления не могут производиться при доходе, 
равном или меньше установленной величины прожиточного минимума на душу насе-
ления в Ленинградской области.

Для расчета величины порогового значения размера среднедушевого дохода может 
быть использована следующая формула: 

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ, где
ПД - величина порогового значения размера среднемесячного среднедушевого 

дохода;
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помеще-

ния по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
ПН - средний период накоплений (в месяцах), который принят равным среднему 

времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма;

ПМ - величина прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской 
области.

ПД = (578 844 /104,28) + 11 212 = 16 762,86 руб. на человека, для семей составом 
2 и более человек

ПД = (820 029/104,28) + 11 212 = 19 075,72 руб. для одиноко проживающих граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 602 от 23 декабря 2020 года 

Об утверждении Порядка установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации МО «Город Пикалево»

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения обяза-
тельных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами администрации МО «Город Пикалево».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 23 декабря 2020 года № 602 (приложение)

Порядок установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также с принципами установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых в муниципальных норматив-
ных правовых актах, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – обяза-
тельные требования), Методическими рекомендациями по систематической оценке 
эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и 
предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая от-
мену неэффективных и избыточных, утвержденных протоколом заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» от 31 марта 2017 года № 19(3) (далее – Методические ре-
комендации), и в целях обеспечения единого подхода к установлению и оценке при-
менения обязательных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает:
порядок установления обязательных требований;
порядок оценки применения обязательных требований;
порядок пересмотра обязательных требований.
2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Администрация МО «Город Пикалево», уполномоченная на осуществление соот-

ветствующего вида муниципального контроля (далее – администрация) устанавливает 
обязательные требования с соблюдением принципов, установленных статьей 4 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», а также руководствуясь настоящим Порядком. 

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Оценка применения обязательных требований включает:
оценку достижения целей введения обязательных требований;
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования. 
3.2. В целях оценки достижения целей введения обязательных требований и выяв-

ления неэффективных обязательных требований администрацией предусматривается 
оценка обязательных требований посредством анкетирования представителей пред-
принимательского сообщества в рамках организации и проведения публичных меро-
приятий для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики. 

Форма анкеты разрабатывается администрацией в соответствии с Методическими 
рекомендациями.

Администрация на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» 
обеспечивается возможность направления сообщений, отзывов, комментариев («об-
ратная связь») от предпринимательского и экспертного сообществ, в части оценки при-
менения и актуализации обязательных требований.

3.3. В целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, 
определения и оценки фактических последствий их установления, выявления избы-
точных условий, ограничений, запретов, обязанностей администрацией может прово-
диться оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования.

4. Порядок пересмотра обязательных требований
4.1. Пересмотр обязательных требований осуществляется администрацией по ре-

зультатам оценки применения обязательных требований. 
4.2. Пересмотр обязательных требований проводится один раз в год. 
4.3. При выборе обязательных требований, подлежащих пересмотру, необходимо 

исходить из следующего: 
степень риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного 

требования (угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы 
указанных последствий);

сведения об установленной ответственности за нарушение обязательного требо-
вания (в том числе с указанием дифференциации ответственности в зависимости от 
категории риска или класса (категории) опасности поднадзорных (подконтрольных) 
объектов;

сведения о количестве проверок соблюдения обязательного требования, прове-
денных в календарном году, предшествующем текущему году (в динамике, по годам).

4.4. Принятие решения о пересмотре обязательного требования основывается:
на выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики не-

эффективных (устаревших, дублирующих и избыточных) обязательных требований, 
избыточных административных процедур;

на информации, полученной из сообщений, отзывов, комментариев от предпри-
нимательского и экспертного сообществ на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
и/или посредством анкетирования в рамках организации публичных мероприятий 
предложений по актуализации обязательных требований от предпринимательского 
и экспертного сообществ;

по итогам работы с проверочными листами (списками контрольных вопросов), пе-
речнями муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

на предложениях представителей научно-исследовательских организаций, эксперт-
ного и предпринимательского сообществ.

4.5. При поступлении 5 и более обращений представителей научно-исследова-
тельских организаций, экспертного и предпринимательского сообщества о нецелесо-
образности применения, как отдельных обязательных требований, так и муниципальных 
нормативных правовых актов в целом, должна быть проведена внеочередная оценка 
эффективности применения обязательных требований в течение месяца со дня посту-
пления последнего обращения.

4.6. Администрация рассматривает материалы, послужившие основанием для пере-
смотра обязательных требований, и принимает одно из следующих решений:

оставить действие обязательного требования без изменений;
пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным обяза-

тельным требованием);
отменить обязательное требование,
принять иные меры, направленные на совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности в соответствующей сфере правоотношений.
4.7. Ежегодно информация о результатах систематической оценки примене-

ния и пересмотра обязательных требований размещается на официальном сайте 
администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 612 от 25 декабря 2020 года 

Об утверждении административного  
регламента по осуществлению муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципальной функ-
ции «Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории МО «Город 
Пикалево» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ, разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
главы администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 25 декабря 2020 года № 612 (приложение)

Административный регламент  
по осуществлению муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции - «муниципальный контроль за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых» (далее - муниципальный контроль).

Настоящий административный регламент (далее - Административный регламент) 
регулирует осуществление муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории МО «Город Пикалево».

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

1.2. Органом, уполномоченный на осуществление муниципального контроля, явля-
ется администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее также - администрация, орган муниципального 
контроля).

Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами 
администрации МО «Город Пикалево», в функциональные обязанности которых входит 
осуществление муниципального контроля в области охраны недр на территории МО 
«Город Пикалево». Состав должностных лиц, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля (далее - должностные лица органа муниципального контроля), 
утверждается распоряжением администрации.

1.3. Администрация при организации и проведении проверок запрашивает и полу-
чает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информации 
(Комитет экологического надзора Ленинградской области, Комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области).

При осуществлении муниципального контроля администрация взаимодействует:
- с Бокситогорской городской прокуратурой по вопросам подготовки ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, 
согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);

- с органами исполнительной государственной власти Ленинградской области, 
осуществляющими региональный государственный контроль (надзор) (Комитет эко-
логического надзора Ленинградской области, Комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области);

- с органами, осуществляющими федеральный государственный надзор за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием и охраной недр (Управление Ро-
сприроднадзора по Ленинградской области);

- с органом, должностные лица которого уполномочены в соответствии с действу-
ющим законодательством, предусматривающим административную ответственность за 
совершенные правонарушения составлять протоколы об административных правона-
рушениях в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых (Комитет экологического надзора Ленинград-
ской области, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Управление 
Росприроднадзора по Ленинградской области - по объектам федерального значения).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в изданиях: «Со-
брание законодательства РФ» от 06.10.2003 40 ст. 3822, «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186, «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (опубликован в изданиях: «Российская газета» 
от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 № 52 (ч. 1), ст. 
6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90);

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (опубликован в издани-
ях: «Собрание законодательства РФ» от 06.03.1995 № 10, ст. 823, «Российская газета» 
от 15.03.1995 № 52);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании: 
«Собрание законодательства РФ», 2010, № 28, ст. 3706);



№1 / 2985 от 14 января 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

6 стр ОФИЦИАЛЬНО
- областной закон Ленинградской области от 31.10.2014 № 76-оз «О предостав-

лении в пользование участков недр местного значения на территории Ленинградской 
области» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 07.11.2014, официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru, 07.11.2014);

- постановление Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу постановлений 
Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 
2008 года № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 
11 декабря 2009 года № 367» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014, официальный интернет-портал Администрации Ле-
нинградской области http://www.lenobl.ru, 07.11.2014).

1.5. Предметом муниципального контроля является осуществление муниципально-
го контроля, направленного на предупреждение, выявление, пресечение нарушений 
в части соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами требований, установленных в области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(далее - также обязательные требования, нарушения).

Основные направления муниципального контроля:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений всеми пользователями 

недр;
- предотвращение самовольного пользования недрами и самовольной застройки 

месторождений полезных ископаемых.
1.6. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-

троль (далее - должностные лица).
1.6.1. Должностные лица назначаются распоряжением администрации.
1.6.2. Должностные лица имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать пояснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать 

от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального 
контроля сведения и материалы;

в) выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

г) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответ-
ствующие акты проверок;

д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в 
установлении лиц, виновных в нарушении законодательства.

1.6.3. Должностные лица обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений;

б) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан;

в) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжением 
администрации о проведении проверки;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений и копии распо-
ряжения администрации о проведении проверки, а в случаях проведения внеплановой 
проверки, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, - копии 
документа о согласовании с органом прокуратуры;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствую-
щие разъяснения;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их 
уполномоченных представителей с результатами проверки;

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

л) соблюдать установленные законодательством и настоящим регламентом сроки 
проведения проверки;

м) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
кументы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее - межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина представления документов и (или) информации, включая разрешительные доку-
менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;

н) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или их уполномоченных представителей ознакомить 
с положениями административного регламента, в соответствии с которыми, прово-
дится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль.

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель, гражданин при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от специалистов, проводящих проверку, информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в случае проверки юридического лица;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муни-
ципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 
по собственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями специалистов, осуществляющих муниципальный контроль;

е) обжаловать действия (бездействие) специалистов, осуществляющих муници-
пальный контроль, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ленинградской области к участию в проверке.

1.7.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении 
проверок обязаны:

а) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

б) не препятствовать должностным лицам, осуществляющим муниципальный кон-
троль, в проведении мероприятий по контролю;

в) обеспечить доступ должностным лицам, осуществляющим выездную проверку, 
специалистам (экспертам), участвующим в выездной проверке, на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемым ими оборудованию, подобным объектам;

г) представлять должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, 
информацию и документы, представление которых предусмотрено действующим 
законодательством.

1.7.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нару-
шение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Ле-
нинградской области, муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево», необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения про-
верок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний об устранении 
выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Описание результата осуществления муниципального контроля.
Результатом осуществления муниципального контроля является:
- акт проверки, составленный по форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - акт проверки);

- акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
- акт о прекращении проведения плановой проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения и (или) о проведении мероприятий, по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, пред-
усмотренных законами;

- направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 
которого уполномочены в соответствии с действующим законодательством состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(Комитет экологического надзора Ленинградской области – 7.3 КоАП РФ, 7.5 КоАП РФ, 
часть 1 статьи 15.44 КоАП РФ, ч. 2 статья 7.2 КоАП РФ - Уничтожение или повреждение 
специальных знаков (в части уничтожения или повреждения скважин государствен-
ной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных 
объектах, маркшейдерских знаков ;статьей 7.4 КоАП РФ (в части застройки площадей 
залегания полезных ископаемых без специального разрешения) статьей 7.10 КоАП РФ 
(в части самовольной уступки права пользования участками недр), статьей 8.5 КоАП РФ 
(в части сокрытия или искажения информации о состоянии недр), статьей 8.9 КоАП РФ, 
частью 1 статьи 8.10 КоАП РФ, статьей 8.11 КоАП РФ, частью 1 статьи 8.13 КоАП РФ (в 
части нарушения водоохранного режима на водосборах подземных водных объектов), 
частью 1 статьи 8.17 КоАП РФ (в части нарушения условий лицензии на региональное 
геологическое изучение, геологическое изучение, поиск, разведку и разработку мине-
ральных ресурсов, а также требований по безопасному проведению поиска, разведки 
и разработки минеральных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской 
Федерации), статьей 8.18 КоАП РФ (в части нарушения правил проведения ресурсных 
исследований), статьей 8.19 КоАП РФ, статьей 8.20 КоАП РФ (в части незаконной переда-
чи минеральных ресурсов). Управление Росприроднадзора по Ленинградской области 
(по объектам подлежащих федеральному государственному экологическому надзору).

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки.

1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина:

1) правоустанавливающие документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени проверяемого юридического лица без доверенности;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении мероприятий по 
муниципальному контролю (оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью проверяемого юридического 
лица (при наличии печати) и подписанная его руководителем или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц) либо оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность (для индивидуальных 
предпринимателей);

4) журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (при наличии);

5) информация о мероприятиях проводимых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, снижающих негативное воздействие на окружающую среду при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых;

6) правоустанавливающие, разрешительные документы, выданные физическому 
лицу, регламентирующие использование недр на конкретном земельном участке.

1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных органов местного самоуправления, органов государственной власти 
либо им организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав 

на объект недвижимости;
5) сведения из Единого государственного реестра лицензий на пользование 

недрами;
6) сведения о выполнении условий пользования недрами;
7) кадастровый план территории;
8) сведения из разрешения на строительство;
9) сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
10) выписка из реестра федерального имущества.
2. Требования к осуществлению муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об исполнении функции.
2.1.1. Информация об исполнении функции предоставляется юридическим и физи-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители):
- при личном обращении в администрацию;
- путем размещения на информационных стендах в помещении администрации;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием средств электронной связи (e-mail: pik.admin@mail.ru);
- с использованием средств почтовой связи.
Место нахождения администрации/почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Речная, д.4.
График работы:
С понедельника по четверг-с 08-00 часов до17 часов 15 минут, в пятницу – с 08-00 

часов до 16-00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
Приемные дни: понедельник-четверг-с 14-00 часов до 17 часов 15 минут, пятница 

– с 14-00 часов до 16-00 часов.
Нерабочие дни: выходные и дни государственных праздников.
Справочный телефон (факс) администрации МО «Город Пикалево» (81366) 403-00, 

факс (81366) 400-02, адрес электронной почты (E-mail): pik.admin@mail.ru.
Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (https://pikadmin.ru/), на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(https://gu.lenobl.ru/).

2.1.2. Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального 
контроля представляется следующая информация:

- наименование администрации;
- почтовый адрес администрации;
- номера телефонов, адреса электронной почты администрации, должностных лиц;
- график (режим) работы администрации, должностных лиц;
- приложению порядок обжалования актов (решений) администрации, действий или 

бездействия его должностных лиц;
- перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление муниципального контроля.
2.1.3. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной фор-

ме, в электронном виде.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
2.1.3.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за ин-

формацией лично или по телефону.
Устные ответы должны быть корректными, простыми для понимания, не допуска-

ющими двоякого толкования. Должностные лица, осуществляющие консультирование, 
дают ответ самостоятельно, внимательно и доброжелательно относятся к обратившимся 
заинтересованным лицам, с уважением их чести и достоинства.

В случае если для устного ответа требуется продолжительное время или если за-
интересованное лицо не удовлетворено полученной информацией, заинтересованным 
лицам предлагается обратиться за информацией в письменном виде, либо назнача-
ется другое удобное для заинтересованных лиц время для более подробного устного 
консультирования.

В случае если осуществляющее консультирование должностное лицо не обладает 
необходимой информацией, то вопрос может переадресовываться другому должност-
ному лицу, либо до заинтересованного лица доводится информация об организациях, 
структурных подразделениях, должностных лицах, которые располагают необходи-
мыми сведениями.

Сотрудник администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оператив-
ного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников 
органа муниципального контроля.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не мо-
жет превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник админи-
страции, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает за-
явителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.1.3.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя 
в администрацию осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением.

При поступлении письменного запроса глава администрации определяет непо-
средственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме.

Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

2.1.3.2. При информировании по электронной почте ответ на обращение направ-
ляется на электронный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в администрации.

2.1.4. На информационных стендах администрации размещается следующая 
информация:

- режим работы администрации;
- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фами-

лии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информи-
рование заявителей;

- номера телефонов, факса, адреса электронной почты, официального сайта адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- информация о законодательстве в области использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- настоящий административный регламент.
2.1.5. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размеща-

ется на официальном сайте МО «Город Пикалево».
2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-

ния плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть прод-
лен по распоряжению администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта 
малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение такой проверки 
может быть приостановлено по распоряжению администрации, на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не бо-
лее чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 
не допускается.

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки, приостановлении 
проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 
связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответ-
ствующего распоряжения.

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функции экспертов, 
экспертных и иных организаций, привлеченных к проведению мероприятий по контро-
лю, с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

-проведение рейдовых осмотров, обследований;
- планирование проверок;
- издание распоряжения о проведении проверки;
- согласование внеплановой выездной проверки с Бокситогорской городской про-

куратурой в случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры;
- проведение плановой, внеплановой проверки;
 - оформление ее результатов.
Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в приложении № 

1 к Административному регламенту.
3.1.2. Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в п. 

2.2 Административного регламента.
3.2. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностными лица-

ми на основании плановых (рейдовых) заданий без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами).

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся непосредственно на 
соответствующем земельном участке только в случае, если имеется свободный до-
ступ к нему. 

Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформ-
ления результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) устанавливается 
администрацией.

В случае выявления нарушений при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков или получения сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения должностные лица доводят в письменной форме до главы 
администрации информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о на-
значении внеплановой проверки или служебную записку с предложением о направ-
лении предостережения о недопустимости нарушения.

3.3. Административная процедура планирования проверок соблюдения законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, включает в себя следующие мероприятия:

3.3.1. Плановые проверки в отношении граждан (физических лиц) проводятся не 
чаще чем один раз в три года на основании отдельного ежегодного плана проведения 
плановых проверок физических лиц.

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан (физиче-
ских лиц) формируется в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» https://pikadmin.ru/ в сети 
Интернет, либо публикуется в городских СМИ.

3.3.2. Орган муниципального контроля ежегодный план проведения плановых про-
верок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подго-
тавливает в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в план плановых проверок является истечение трех лет со дня 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
администрация направляет проекты ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Бокситогорскую го-
родскую прокуратуру.

Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры планирования про-
верок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
гражданами законодательства в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, является утвержденный 
руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, план проведения про-
верок граждан (физических лиц).

3.4. Основанием для начала административной процедуры издания распоряжения 
администрации о проведении проверки являются:

- начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в ежегодном 
плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плане про-
ведения проверок граждан (физических лиц);

- наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 
3.4.1 Административного регламента.

3.4.1. Основанием для издания распоряжения администрации о проведении вне-
плановой проверки (далее - распоряжение о проведении проверки) является:

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения.

- мотивированное представление должностного лица по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- распоряжение администрации, изданное в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
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7 стрОФИЦИАЛЬНО
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также не содержащие сведения о фактах нарушений не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных доку-
ментов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах нарушений, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных меропри-
ятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

3.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение, 
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена пред-
варительная проверка поступившей информации, в ходе которой принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами и без воз-
ложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть за-
прошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших на-
рушение, получении достаточных данных о фактах нарушений, должностное лицо ор-
гана муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о на-
значении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.4.3. Проверка проводится на основании распоряжения администрации о про-
ведении проверки.

За 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, определенной ежегодным 
планом проверок, либо не позднее двух рабочих дней с момента получения докумен-
тов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплано-
вой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за 
организацию проведения проверки, готовит на подпись проект распоряжения о про-
ведении проверки в двух экземплярах, в случае проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры издания распоря-
жения администрации о проведении проверки является подписанное распоряжение 
администрации о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица).

3.4.5. Сроки исполнения административной процедуры издания распоряжения о 
проведении проверки.

3.4.6.1. Распоряжение о проведении плановой проверки издается не менее чем за 
10 рабочих дней до дня начала проверки.

3.4.6.2. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки издается 
не позднее трех рабочих дней с момента получения документов, которые содержат 
сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внепла-
новой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля ин-
формации о фактах, предусмотренных п.п. «а», «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также распоряжение о проведении внеплановой проверки 
в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.5.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
прокуратуру по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения.

3.5.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении ме-
роприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных ч. 
6 и 7 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в прокуратуру в течение 
двадцати четырех часов.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внепла-
новой выездной проверки прокуратурой (при проверках юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения.

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки 
и оформления ее результатов является:

- при проведении плановой проверки - распоряжение о проведении плановой 
проверки;

- при проведении внеплановой проверки - распоряжение о проведении внеплано-
вой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное прокуратуры (в 
случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры).

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными 
лицами) органа муниципального контроля, указанным в распоряжении о проведении 
проверки.

3.6.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении 
проверки.

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по адресу 
регистрации гражданина, если он был ранее представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, гражданином в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания, проведения которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

3.6.4. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.6.5. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки, в том числе в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

3.6.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах по использованию недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых.

3.6.6.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения органа муниципального контроля.

3.6.6.2. Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина (физического лица) имеющиеся в распоряжении 

органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах го-
сударственного и муниципального контроля.

3.6.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится 
проверка, обязательных требований, проверяющий направляет этому лицу мотивиро-
ванный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муници-
пального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной 
связи о направлении мотивированного запроса.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, к запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении до-
кументарной проверки.

При поступлении ответа на запрос проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу.

3.6.6.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных проверяемым лицом или его уполномоченным предста-
вителем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах 
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, проверяющий 
готовит информацию об этом с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в адрес проверя-
емого лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведом-
ляет их посредством телефонной или электронной связи о направлении информации.

3.6.6.5. Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным пред-
принимателем, юридическим лицом, гражданином пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

В случае установления проверяющим признаков нарушений по результатам рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
орган муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту 
жительства, адресу регистрации гражданина.

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении проверяе-
мого индивидуального предпринимателя, юридического лица, гражданина;

- оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица, гражданина разрешительным документам на использование недр.

3.6.7.2. Предметом выездной проверки в отношении гражданина (физического лица) 
являются соблюдение гражданином (физическим лицом) обязательных требований в 
части использования для собственных нужд общераспространенных полезных ископа-
емых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном 
балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 
кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 
являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство 
подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых и подземных вод понимается их использование собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд.

3.6.7.3. Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служеб-
ное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо 
юридического лица, его уполномоченное лицо, индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченное лицо, физическое лицо с распоряжением о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки.

3.6.7.4. Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки.

3.6.8. По результатам выездной проверки проверяющий готовит акт проверки в 
двух экземплярах.

3.6.9. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку;
- дата и номер распоряжения Администрации или лица, исполняющего его обязан-

ности на период временного отсутствия, на основании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (должност-

ных лиц), проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при на-
личии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, физического лица, присутствовавших при прове-
дении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, о лицах, 

допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи;

- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
3.6.9.1. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину (фи-
зическому лицу) под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.6.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации, объяснения работников 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований и требований муниципальных 
правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

3.6.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, граж-
данину (физическому лицу) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа лица, в отношении которого про-
водилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину (фи-
зическому лицу). При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-
сование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.10. Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета про-
верок, который в установленном порядке ведется юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается 
соответствующая запись.

3.6.11. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, гражданина (физического лица), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в свя-
зи с иными их действиями (бездействием), повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о не-
возможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения.

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6.12. В случае представления должностным лицам органа муниципального кон-
троля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых прово-
дится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 
2 статьи 26.1 указанного Закона, проведение плановой проверки прекращается, о чем 
составляется соответствующий акт.

3.6.13. При выявлении нарушений требований, установленных нормативными пра-
вовыми актами, за которые предусмотрена административная ответственность, акт про-
верки и иные материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, гражданином (физическим лицом) обяза-
тельных требований, проверяющий одновременно с актом проверки готовит, подписы-
вает и выдает предписание по форме согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.6.15. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку.
В случае отказа проверяемого лица от получения предписания об устранении вы-

явленных нарушений, а также в случае отказа дать расписку о получении указанного 
предписания предписание об устранении выявленных нарушений направляется не 
позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.6.16. Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и 
оформления ее результатов.

Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, указаны в п. 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6.17. Результатами исполнения данной административной процедуры являются:
- акт проверки;
- акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
- акт о прекращении проведения плановой проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения и (или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 
которого уполномочены в соответствии с действующим законодательством состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых).

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа муниципального контроля положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также 
принятием решений уполномоченными сотрудниками администрации осуществляется 
непосредственно главой администрации МО «Город Пикалево».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 
исполнения настоящего Административного регламента устанавливается администра-
цией. При этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального кон-
троля проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, 
а также по обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 
муниципального контроля.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Контроль за осуществлением муниципального контроля может осуществляться со 
стороны юридических лиц и граждан, их объединений и организаций путем направ-
ления в адрес администрации:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих исполнение должностными лицами администрации муниципального контроля;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, настоя-
щего Административного регламента, недостатков в работе администрации, ее долж-
ностных лиц;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами администрации прав, свобод 
или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц органа муниципального 
контроля администрации МО «Город Пикалево» могут быть обжалованы заявителями 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются:
действия (бездействие) в ходе проведения проверки, а также принятое решение 

о проведении проверки;
нарушение прав и законных интересов заявителей;
нарушение положений настоящего Регламента;
нарушение муниципальными служащими служебной этики.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя, который имеет право обратиться с жалобой 
лично, через своего представителя или направить обращение, жалобу, претензию (да-
лее - жалоба) в письменной форме на бумажном носителе, а также на личном приеме 
руководителя органа муниципального контроля администрации или в форме электрон-
ного документа на имя руководителя органа муниципального контроля администрации 
по адресу, указанному на странице органа муниципального контроля на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» http://pikadmin.ru/. Заявитель вправе приложить к жалобе 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа му-

ниципального контроля либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального контроля либо муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа 
муниципального контроля либо муниципального служащего.

 Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального 
контроля информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.3.1. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципаль-
ного контроля.

5.4. Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые руководителем органа 
муниципального контроля, подаются в администрацию.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, 
рассмотревшее жалобу, принимает мотивированное решение:

- о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального 
контроля незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой наруше-
ние прав заинтересованного лица при проведении проверки, с указанием способов 
устранения таких нарушений;

- об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была про-
ведена с грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удов-
летворении разъяснением порядка обжалования.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых 
ответ на жалобу не дается.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Случаями, в которых ответ на жалобу не дается, являются:
если в жалобе не указана фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Должност-
ное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и в течение 7 дней с момента регистрации 
обращения сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней с даты ре-
гистрации обращения сообщается заявителю должностным лицом, ответственным за 
рассмотрение обращения;

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями. Долж-
ностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в администрацию или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении заявитель, направивший жалобу, в течение 7 дней с даты регистра-
ции обращения уведомляется должностным лицом, ответственным за рассмотрение 
обращения;

если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или охраняемую законом тайну, заявителю в течение 7 
дней с даты регистрации сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений;
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Профилактические рейды 

Продолжаются профилактиче-
ские рейды по соблюдению мер, 
направленных на предотвраще-
ние распространения коронави-
русной инфекции в городах Бок-
ситогорск и Пикалево, д.Бор.

Проверено 22 объекта торгов-
ли. Проведено три профилакти-
ческие беседы. Составлен 1 про-
токол на физическое лицо за не-
соблюдение масочного режима 
(статья 20.6.1 часть 1).

Информация: Администрация 
Бокситогорского района

Под Тихвином мужчина на ватрушке влетел 
под автомобиль

6 января, в 21:19 в правоохра-
нительные органы поступило со-
общение о ДТП с пострадавшим 
в деревне Исаково (Тихвинский 
район Ленинградской области).

По словам заявителя, муж-
чина на ватрушке разогнался 
со снежной горки и не смог во-
время затормозить, влетев под 
автомобиль.

Транспорт уехал с места ДТП, 
сообщил 47channel источник в 
правоохранительных органах.

Обстоятельства произошедше-
го устанавливаются. Подробно-
сти уточняются.

Информация: 47channel.ru

Фиолетовое настроение
В ноябре 2020 года состоялось празднование 15-летнего юбилея Народной самодеятельной студии 

творческая мастерская «Лоскутное шитьё и народная кукла» Дворца Культуры города Пикалёво, руко-
водителем которого много лет является Светлана Васильевна Вирячева. 

Мероприятие, с красивым названием «Любовь к прекрасному живёт в веках», прошло в Пикалёвской 
центральной библиотеке. За свои успехи, усердие и любовь к народному творчеству участницы студии 
были достойно награждены грамотами и дипломами. Сотрудники библиотеки приготовили в подарок те-
атрализованное сказочное представление, а от юных участниц ансамбля народной песни «Славница», ру-
ководитель С.В. Евсюкова, аккомпаниатор В.Д. Голдыш, мастерицы получили музыкальное поздравление. 

 В декабре, для жителей города, мы решили представить новую выставку «Фиолетовое настроение», 
которую можно посмотреть в выставочном зале Пикалевской центральной библиотеки. 

 Часто можно слышать, что фиолетовый цвет, цвет депрессии, но участницы студии доказали, что 
фиолетовый - таинственный и загадочный, прохладный и теплый, спокойный и радостный, фантазий-
ный и мечтательный. А еще, он очень завораживающий.

 Сколько цветов имеют именно фиолетовый цвет – ирисы и тюльпаны, фиалки и петуньи, лаванда, ко-
локольчики, гладиолусы... Фиолетовый цвет, цвет желаний, вот и хочется, чтобы желания исполнялись!

Изделия, созданные нашими мастерицами, символизируют сосредоточенность и спокойствие, вели-
чие и благородство, стремление к созиданию и развитию творческих способностей. 

Этот цвет всегда побеждает, с чем бы его не сочетали. Потому что цвета рядом с ним становятся кра-
ше, ярче и благороднее. Он может быть и не настолько значителен в общей картинке, как, например, 
жёлтый, но только в сочетании с фиолетовым, жёлтый станет поистине великим!

По мнению цветотерапевтов, фиолетовый цвет оказывает успокоительное влияние на нервную си-
стему, способен смягчить приступ тревоги, ускорить выздоровление при неврозах, стимулирует работу 
головного мозга. Также фиолетовый цвет способен усилить воображение, поэтому его так любят твор-
ческие люди. Фиолетового вам настроения!

Приглашаем гостей и жителей г. Пикалево посетить выставку! 
ВИРЯЧЕВА С.В.

Фото предоставлены Прохоровой О.В. и Боровской В.В.

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА

Уважаемые жители города 
Пикалево! Дорогие друзья!

Закончился 2020 год - год, который изменил мир, изменил каждо-
го из нас. Год, который был самым трудным за последние десятиле-
тия. В истории нашего государства было много тяжёлых испытаний, 
но в такие периоды преодолевать все невзгоды и трудности людям 
помогала любовь и забота, чуткость и поддержка друзей и знако-
мых, родных и близких, просто неравнодушных людей. В 2021 год 
мы вступили с надеждой, что опасный вирус будет побеждён, что у 
нас вновь появится возможность радостного общения друг с другом. 
От всего сердца хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, 
успехов во всех делах, исполнения всех ваших желаний! Берегите 
себя и своих близких!

Ваш депутат ГД РФ Сергей Петров

Награды сотрудникам 
противопожарной службы

26 декабря в преддверии Дня спасателя, который отмечается в 
Российской Федерации 27 декабря, глава администрации МО «Город 
Пикалево» Садовников Дмитрий Николаевич совместно с начальни-
ком отряда Государственной противопожарной службы Бокситогор-
ского района Васильевым Александром Александровичем вручили 
заслуженные награды сотрудникам Отряда. Поздравляем! 

Ёлка желаний
25 декабря в городе Пикалёво состоялась акция «Ёлка желаний». 

Депутат государственной думы Петров Сергей Валерьевич исполнил 
новогодние желания детей с ограниченными возможностями. По-
дарки ребятам вручили помощник депутата Титова Ирина Ивановна 
и глава администрации МО «Город Пикалево Садовников Дмитрий 
Николаевич, поздравили с новогодними праздниками, пожелали здо-
ровья, исполнения желаний и всего самого доброго.

Видео: 
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в хлеву, в котором уже не было 
коровы. Помню, как мы встреча-
ли поезда с детьми, которых эва-
куировали из блокадного Ленин-
града и вели их за руку на речку 
Соминку к пароходу «Кемка». Са-
мых маленьких несли на себе, на 
закорках».

Свою трудовую деятельность 
Людмила начала в возрасте 13 
лет в Ефимовском районном узле 
связи вначале разносчицей теле-
грамм, а потом и телефонисткой. 
На своём же рабочем месте Люда, 
дежуря в ночное время, получи-
ла сообщение из Ленинграда об 
окончании войны, сообщила все-
му Ефимовскому району эту ра-
достную весть. После войны, в 
сентябре 1946г, Людмила Васи-
льевна уехала в Ленинград. По-
ступила в Фабрично-заводское 
училище (ФЗУ) при Гардинно-тю-
левой фабрике им. Самойловой, 
где и работала после его окон-
чания и штопальщицей, и выши-
вальщицей. С июня 1951 года ра-
ботала на Ленинградской швей-
ной фабрике «Первомайка», но 
за неимением жилья, уволилась 
и поехала работать на строитель-
ство ж/д «Москва-Ташкент» в 
Средней Азии, в Узбекистане. По 
окончании Договора вернулась в 
Ленинград и стала работать на 
Ленинградском Механическом за-
воде «Главпишмаш» и снова уво-
лилась из за отсутствия жилья. С 
сентября 1952 г по август 1953 г. 
работала на Карасёвском кирпич-
ном заводе в Подмосковье, в Ко-
ломне, штукатуром. Здесь с ней 
приключилась беда: каменщики, 
ложившие стену, уронили кир-
пич, и Людмила получила трав-
му, которая в дальнейшем сказы-
валась на её здоровье. В августе 
1953 года, когда заболела мама, 
возвратилась в Ефимовскую и 
снова стала работать телефо-
нисткой в Ефимовском районном 
узле связи. Проработала до ноя-
бря 1962 года и уехала в Ленин-
град. С декабря 1962 г. по декабрь 
1963года служила в войсковой ча-
сти в посёлке Мурино Ленинград-
ской области. В том же декабре 
1963 года поступила на работу в 
общежитие Ленинградского Во-
енно-Механического института 
вначале дворником, а затем ка-
стеляншей. (Здесь в Воен-мехе 
встретила своего будущего мужа 
Владимира Ивановича Переверзе-
ва, с которым они живут в любви 
и согласии вот уже 56 год. Вырас-
тили и воспитали двоих детей, у 
них четыре внучки и пятеро прав-
нуков). В августе 1968г. уволи-
лась и уехала вместе с мужем на 
Украину в Донбасс. Работала на 
шахте имени ХХI съезда КПСС, а 
также на почте г. Белицкое. В мар-
те 1970 года возвратилась в Ефи-
мовскую. В город Пикалево Люд-
мила Васильевна с семьёй прие-
хала в 1970 году. И живёт здесь 
уже полвека. Этот город стал её 
счастливой судьбой. В 1974 году 
работала в ЖКХ треста «Пика-
лёвстрой». С июля 1975г. по май 
1976г. работала в Тихвинском фи-
лиале швейной фирмы «Труд».С 
июня 1978 г. до ухода на пенсию 
в июне 1985 г. работала во Двор-
це Культуры г. Пикалёва. С нача-
ла кассиром, потом уборщицей, 
а затем заместителем директора 
по хозяйственной части (завхоз). 
Здесь она (помимо основной ра-
боты) на общественных началах, 
вела кружок для молодых семей 
– «Хозяюшка». Здесь же она увле-
клась народным пением и вместе 
с Екатериной Антоновой они соз-
давали фольклорный ансамбль 
«Беседа», в котором супруги Пере-
верзевы пели вместе не один де-
сяток лет. «С ансамблем «Беседа» 
мы объездили весь район и всю 
область, - рассказывает Людми-
ла Васильевна, - пели частушки, 
русские народные песни. Народ 

очень любит этот замечательный 
коллектив, каждое его выступле-
ние встречает с огромной радо-
стью и аплодисментами. Такая 
вот у нас с Владимиром Иванови-
чем творческая и озорная семья. 
На месте мы никогда не сидели, 
копейку в кармане не держали. 
Понравился фильм – пошли в 
кино, захотели в театр, - поехали 
в Ленинград на спектакль. В го-
роде Пикалево творческую семью 
Переверзевых знают и уважают 
многие. Людмила Васильевна не 
только поет, она еще и мастери-
ца на все руки – вяжет крючком и 
спицами, вышивает, шьет. Много 
раз она становилась победителем 
районных и областных конкурсов 
декоративно-прикладного творче-
ства. Совсем недавно ее работы 
были представлены на выставке в 
библиотеке города Пикалево, где 
кроме традиционных и извест-
ных техник - «Вышивка крестом», 
«Вышивка росписью», можно было 
увидеть работы, выполненные в 
уникальной старинной технике 
«перевить», которой владеют не-
многие вышивальщицы. Шить и 
вышивать Людмилу Васильевну 
научила еще в детстве ее мама, 
Евдокия Александровна. Ну а 
дальше она училась сама, снача-
ла по книгам и журналам. А когда 
появился Интернет, выискивала в 
нём интересные узоры, но не ко-
пировала их, а переделывала на 
свой вкус и создавала новые про-
изведения. «В юности кружевом, 
вышивкой, шитьем я зарабаты-
вала себе на жизнь, - вспомина-
ет моя собеседница, - кого толь-
ко не обшивала – детей (особенно 
грудничков: распашонки, подгуз-
ники, пинетки, простынки), вну-
ков, знакомых. Из простой меш-
ковины (жили бедно, ткани не 
было) шила себе наряды, и укра-
шала их узорами – кружевом, вы-
шивкой. Подруги, увидев на мне 
такое нарядное платье, или коф-
точку, просили и им сшить что-то 
подобное. Иногда на заказ шила 
невестам приданое - вышитые, 
с кружевом, рушники, подзоры, 
скатерти, наволочки, накидки, 
- все это пользовалось большим 
спросом. Оплачивали работу про-
дуктами, у кого что было – кто мо-
лока принесет, кто картошки, так 
наша семья и выживала в самые 
тяжелые годы». За всю свою жизнь 
Людмила Васильевна кого толь-
ко не обшивала – детей, внуков, 
знакомых. В те времена, когда на 
полках магазинов ничего не было, 
из самых простых и дешевых ма-
териалов, купленных в магазине 
уценённых товаров, она делала 
уникальные вещи - рубашки, пла-
тья, украшенные вышивкой и кру-
жевами. На вопрос, в чём секрет 
семейного счастья, Людмила Ва-
сильевна ответила так: «В жизни, 

и прежде всего в семье, никогда 
не надо доказывать, что ты лучше, 
и важно уметь прощать человеку 
его слабости и недостатки. Надо 
всегда уважать себя и человека, с 
которым ты живешь. Я очень до-
вольна своей судьбой. Ведь сча-
стье – это понятие относитель-
ное. Каждый человек его пони-
мает по-своему. Для кого-то сча-
стье – это деньги, богатство, а для 
нас – наши семейные ценности, 
общие интересы, увлечения. Мы 
никогда не были богатыми. Но и 
в нищете никогда не жили, в долг 
не брали. Всю жизнь работали, не 
покладая рук. С мужем все делали 
вместе. Слово «любить» в нашей 
семье значит «жалеть». Это не-
что большее, чем просто любовь. 
И, конечно, в семье главное – со-
вместное воспитание детей. Мы с 
Владимиром Ивановичем стара-
лись воспитывать детей на лич-
ном примере, с детства приучали 
к труду. Вместе с нами дети вы-
полняли домашнюю работу, но-
сили воду, рубили дрова. Ходили 
все вместе на рыбалку, в лес по 
грибы, по ягоды. Это и есть луч-
шее воспитание. Мне никогда не 
нравилось сидеть на скамейке и 
судачить, обсуждать других лю-
дей, - продолжает она свой рас-
сказ, - еще в детстве мама учила 
меня уважать людей и всегда ви-
деть в них, прежде всего, хорошее. 
Это очень помогло мне в жизни». 

Наверное, судьба не случайно све-
ла вместе двух таких замечатель-
ных и неординарных людей, как 
Владимир Иванович и Людмила 
Васильевна Переверзевы. Дети 
военного времени, они пережили 
очень многое – голод, холод, по-
слевоенную разруху и нищету. Но 
трудности только закалили их ха-
рактеры, научили радоваться жиз-
ни вопреки всему. 

Достижения Людмилы 
Васильевны

За многолетний труд награжде-
на медалью «Ветеран труда». Ещё, 
будучи 13 -14 летней девочкой и 
даже ещё не имевшей трудовой 
книжки, она, работая в Ефимов-
ском районном узле связи (РУС), 
была отмечена в «Книге Прика-
зов» за хорошую работу благодар-
ностью и ценным подарком в виде 
пары чулок и бареток. На работе 
на Гардинно-тюлевой фабрике за 
хороший труд и общественную 
работу награждалась Почётными 
грамотами и ценными подарка-
ми: путёвкой в дом отдыха, х/б 
комбинацией и х/б чулками. На 
работе в ЛВМИ дважды отмеча-
лась благодарностями. На рабо-
те в Пикалёвском ДК объявлялась 
благодарность за успешный труд. 
В связи с юбилеем г. Пикалёво в 
2019г. удостоена звания «Человек 
Года»

Общественная работа
Работая в Ефимовском РУС, 

она участвовала в Театральной 
студии РДК п. Ефимовский. За 
хорошие успехи была приглашена 
в Ленинградский Театр. К огром-
ному сожалению, из-за семейных 
трудностей, мама её на театраль-
ную учёбу не отпустила. Работая 
в ЖКХ треста «Пикалёвсрой», на 
общественных началах, вместе с 
дворовыми детьми строила но-
вые и благоустраивала старые 
детские площадки. В Пикалёв-
ском ДК, она (на общественных 
началах) организовала кружок 
для молодых семей «Хозяюшка». 
Участвовала в русском народном 
хоре под руководством Екатери-
ны Антоновой. Вместе с Львом 
Горюновым, а также с Виталием 
Солнцевым исполняла сольно 
русские народные песни. В ноя-
бре 1987 года вместе с Е.Н. Анто-
новой создала фольклорный кол-
лектив, в последствии названый 

«Беседа». Двадцать пять лет она 
была старостой этого коллекти-
ва. При ней коллектив стал Ла-
уреатом всероссийского смотра-
конкурса и все члены ансамбля 
награждены значком «Лауреат». 
Коллектив трижды участвовал 
в съёмках телевизионной про-
граммы «Играй, гармонь люби-
мая»; ему присвоено звание «На-
родный самодеятельный коллек-
тив». Затем Людмила Васильев-
на перешла в коллектив «Ручной 
художественной вышивки». Этот 
коллектив, участвуя в различных 
смотрах-выставках, получил зва-
ние «Народный». Таким образом, 
Людмила Васильевна имеет два 
звания «Народный» и звание «Ла-
уреат». На многочисленных вы-
ставках различного уровня она 
неоднократно занимала призо-
вые места (в основном, первые), 
награждалась денежными и цен-
ными подарками. В 2007 и 2013 
годах о ней сообщалось в журна-
лах «Изобразительное искусство 
и народное творчество Ленин-
градской области», посвящённых 
Юбилею области, и помещены 
фотографии её работ. Некоторые 
её работы разъехались по Европе 
(Финляндия, Германия, Польша) 
и даже в США. Своё умение она 
показывает в мастер-классах. Фо-
тографии её работ напечатаны в 
книге Л.В. Корольковой «Тради-
ционная вышивка народов Ле-
нинградской области». Людми-
ла Васильевна является членом 
литературного клуба «Земляки», 
Пишет стихи, написала повесть 
«Дети войны», напечатанную в 
газете «Рабочее слово», несколько 
рассказов и стихотворений. Она 
не безразлична к судьбам людей и 
всегда оказывает моральную под-
держку своими советами. Будучи 
в преклонном возрасте и плохом 
здоровье, находясь дома, она про-
должает заниматься вышивкой и 
участвовать в выставках различ-
ного уровня. В Данный момент, 
(по её словам): «Задумок – гро-
мадьё. И хоть мне уже 90 лет, я 
полна интересов к жизни. Интере-
суюсь политикой нашей страны, 
делами нашего города».

Мы еще раз поздравляем Люд-
милу Васильевну с прошедшим 
юбилеем и желаем долгих лет 
жизни !

Биография дополнена  
23.12.2020 года.

Наш корр.

С юбилеем!
(Начало на стр. 1)

Мобильное приложение по 
безопасности «МЧС России», 
разработанное специалиста-
ми Информационно-аналити-
ческого центра МЧС России, 
доступно для бесплатного 
скачивания в онлайн-ма-
газинах Google Play, App 
Store и успешно работает 
на операционных системах 
мобильных устройств iOS и 
Android.

Сервис разработан как личный 
помощник пользователя и при-
зван содействовать формирова-
нию культуры безопасного пове-
дения как среди взрослого, так и 
среди подрастающего поколения.

Приложение поможет сориен-
тироваться и мгновенно найти 

информацию о действиях при 
чрезвычайной ситуации и будет 
полезно как в быту, так и на от-
дыхе. В приложении пользовате-
лю доступен вызов службы спа-
сения, а также определение гео-
локации, которой он может поде-
литься в случае необходимости. 
Для получения более подробной 
информации пользователь всег-
да сможет оперативно перейти 
на страницу официального ин-
тернет-портала МЧС России.

Релизная (тестовая) версия 
приложения включает в себя не 
только рубрики с полезной ин-
формацией, но и интерактивы. 
В настоящее время разработа-
но шесть рубрик: «Что делать», 
«МЧС рекомендует», «Первая по-
мощь», «Карта рисков», «Проверь 
свою готовность», «Проверь свои 
знания».

Так, в разделе «Что делать?» 
пользователю доступен порядок 
действий и правила поведения в 
экстренной ситуации с голосо-
вым помощником. Раздел «МЧС 

рекомендует» - это хранилище 
знаний о безопасности, расска-
зывающий о причинах возникно-
вения ЧС и их предупреждении. 
В «Первой помощи» содержатся 
сведения о действиях при ока-
зании первой помощи постра-
давшему до прибытия медиков. 
«Карта рисков» содержит еже-
дневный оперативный прогноз 
о возможных угрозах природно-
го характера. Разделы «Проверь 
свою готовность» и «Проверь 
свои знания» носят интерактив-
ный характер и содержат чек-
листы по проверке личной го-
товности и готовности жилища к 
возможным ЧС, а также различ-
ные тесты, позволяющие прове-
рить знания о действиях при ЧС.

В перспективе в приложении 
будут реализованы новостная 
лента и онлайн-информирование 
о неблагоприятных погодных яв-
лениях, в том числе штормовых 
предупреждениях. Кроме того, 
добавится функционал по реги-
страции туристских групп.

Мобильное приложение МЧС России – 
личный помощник при ЧС
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если в жалобе обжалуется судебное решение, жалоба в течение 7 дней с даты 

регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования судеб-
ного решения.

5.7. Обращение рассматривается в течение 15 дней с даты его регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения обращения уполномоченным должностным ли-

цом, ответственным за рассмотрение, глава администрации, иные уполномоченные 
должностные лица принимают решение об удовлетворении либо об отказе в удовлет-
ворении требований заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по указанному почтовому адресу.

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения обра-
щения, решение, принятое в рамках исполнения муниципальной функции, может быть 
обжаловано в судебном порядке.

Если заявитель полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, он вправе обратиться в 
арбитражный суд.

В случае если заявитель полагает, что нарушены его права и свободы, он вправе 
обратиться в суд общей юрисдикции.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном 
порядке.

5.9. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 615 от 28 декабря 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 13 февраля 2020 года № 72  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение энергоэффективности  

в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие коммуналь-

ной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в 
МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 13 февраля 
2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 23 марта 2020 года № 147, от 10 июня 2020 года № 248, от 22 июля 2020 года № 
305, от 05 ноября 2020 года №500):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое 
обеспечение программы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструк-
туры в МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое 
обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикале-
во» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы-всего, в том числе по годам реализации»:

1.4. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в 
Подпрограмме 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город 
Пикалево» исключить строку 1.3.

1.5. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значениях» в Подпрограмме 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструк-
туры в МО «Город Пикалево» исключить строку 3.

1.6. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и разме-
щению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 620 от 30 декабря 2020 года 

Об утверждении административного  
регламента по осуществлению муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за соблюдением Правил 
благоустройства МО «Город Пикалево»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  в 
соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», админи-
страция  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по осуществлению муни-
ципальной функции «Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства МО «Город Пикалево. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации от 21 мая 2018 года 
№ 234 «Об утверждении Административного регламента администрации по осущест-
влению муниципальной функции «Муниципальный контроль за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории МО «Город Пикалево», от 02 июля 2018 года № 330 
О внесении изменений в постановление администрации от 21 мая 2018 года №234 
«Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства терри-
тории МО «Город Пикалево»«, от 28 августа 2019 года №204 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 21 мая 2018 года № 234 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации по осуществлению муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории МО 
«Город Пикалево».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ, разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
главы администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 30 декабря 2020 года № 620 (приложение)

Административный регламент  
по осуществлению муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за соблюдением Правил 
благоустройства МО «Город Пикалево» 

Раздел 1. Общие положения
1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция Муниципальный контроль за соблюдением Правил благо-

устройства на МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная контроль).
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за со-

блюдением Правил благоустройства МРО «Город Пикалево» (далее - регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур (действий), осу-
ществляемых органами муниципального контроля в процессе осуществления муници-
пального контроля за соблюдением Правил благоустройства на МО «Город Пикалево».

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органом муни-
ципального контроля и его должностными лицами, между органом муниципального 
контроля и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями, органами государственной власти 
и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в про-
цессе осуществления муниципального контроля.

2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля являет-

ся администрация МО «Город Пикалево» (далее - орган муниципального контроля).
Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами 

администрации МО «Город Пикалево», в функциональные обязанности которых входит 
осуществление муниципального контроля в области благоустройства территории МО 
«Город Пикалево». Состав должностных лиц, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля (далее - должностные лица органа муниципального контроля), 
утверждается распоряжением администрации.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009; 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «Парламентская газета», № 
4 4,23-29.01.2009);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12,2001; «Парламентская газета». 
№ 2-5, 05.01,2002; «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1) – далее 
Федеральный закон № 195-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; 
«Российская газета», № 202,08.10.2003) – далее Федеральный закон № 131-ФЗ;

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008; 
«Собрание Законодательства РФ». 29.12.2008, № 52 (ч. I), ст. 6249; «Парламентская га-
зета», № 90. 31.12.2008) – далее «Федеральный закон № 294-ФЗ»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства РФ». 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», 
№ 70-71, 11.05.2006) – далее Федеральный закон № 59-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 
РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» - далее «постановление правительства РФ 
№ 489»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года 
№1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из еже-
годного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489» - далее 
«постановление правительства РФ №1268»;

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009) – далее «приказ № 141»;

- областным законом от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонару-
шениях» - далее «областной закон 47-оз»;

- другими правовыми актами.
4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридиче-

скими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, уполномоченными представителями (далее - юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных 
Правилами благоустройства МО «Город Пикалево», утвержденными решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 50 (далее - требования, 
установленные Правилами благоустройства).

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-
ФЗ) и настоящим регламентом.

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в отношении граждан 
осуществляются в соответствии с пунктом 16.9 настоящего регламента.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 
контроля

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального кон-
троля, имеют право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований, уста-
новленных Правилами благоустройства;

2) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, связанные 
с предметом проверки после начала ее проведения;

3) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственною информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее - межведомственный перечень) от государ-
ственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323;

4) посещать организации и индивидуальных предпринимателей и обследовать 
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, со-
оружения, транспортные средства, оборудование и материалы, на которых они осущест-
вляют свою деятельность, а также проводить необходимые исследования, испытания, 
экспертизы и иные мероприятия по муниципальному контролю;

5) привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, н не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ;

6) выдавать в пределах полномочий предписания об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, а так-
же осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные 
сроки;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение 
требований, установленных Правилами благоустройства, право составления, которых 
должностными лицами органа муниципального контроля предусмотрено Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, областным законом 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» (далее – областной 
закон 47-оз);

8) в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, в ходе которых 
не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, нарушений требований, установленных 
Правилами благоустройства, принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению таких нарушений, а также направлять в письменной форме руководителю или 
заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

9) объявлять предостережения о недопустимости нарушений требований, установ-
ленных Правилами благоустройства, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона № 294- ФЗ;

10) приступать к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по муниципальному 
контролю, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений требований, установ-
ленных Правилами благоустройства, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер;

11) проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 
документов, либо при огсутствии пояснений юридического лица или индивидуального 
предпринимателя при проведении документарной проверки, орган муниципально-
го контроля установит признаки нарушения требований, установленных Правилами 
благоустройства;

12) в случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, орган муниципального контроля вправе в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя;

13) обращаться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с 
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

14) осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти и нормативными правовыми актами МО «Город Пикалево»;

5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального кон-
троля не вправе:

1) проверять выполнение требований, установленных Правилами благоустройства, 
если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, 
от имени которого действуют должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных муниципальными право-
выми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

3) осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, за исключением случая проведения такой проверки, но основанию, 
предусмотренному абзацем «б» подпункта 2 пункта 15.7 настоящего регламента;

4) разглашать информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, из-
мерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по муниципаль-
ному контролю;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, в том числе разрешительные документы, 
имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муници-
пального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

5.3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального кон-
троля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений требований, установленных Правилами благоустройства;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-
жения, а при проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпун-
кте 2 пункта 15.7 раздела 3 настоящего регламента копни документа о согласовании 
проведения внеплановой проверки;

5) при проведении документарной проверки, рассмотреть представленные руко-
водителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушении, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в слу-
чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю

6.1.  Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муни-
ципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) по собственной инициативе представить в орган муниципального контроля 
документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 
межведомственный перечень;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копни либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

9) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

10) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (в 
случае его наличия).

6.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю, обязаны:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению требований, установленных Правилами 
благоустройства;

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномо-
ченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их упол-
номоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, 
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необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муници-
пального контроля об устранении выявленных требований, установленных Правилами 
благоустройства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Описание результата осуществления муниципального контроля.
Результатами осуществления муниципального контроля являются:
1) выдача акта проверки (далее - акт проверки) по типовой форме, установленной 

Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее - приказ № 141), либо акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения, в со-
ответствии с пунктом 16.6.8 подраздела 16 регламента.

2) принятие мер при выявлении нарушений требований законодательства, а 
именно:

составление и выдача предписания об устранении выявленных нарушений требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства, с указанием сроков их устранения, 
и (или) проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здо-
ровью людей, животным, растениям и окружающей среде;

составление протокола об административном правонарушении и направление его 
на рассмотрение в административную комиссию или мировому судье в соответствии с 
подведомственностью, определенной областным законом № 47-оз;

3) выдача предостережения о недопустимости нарушения требований, установ-
ленных Правилами благоустройства, при наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, уста-
новленных Правилами благоустройства. полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заяв-
лениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
согласно пункту 13.6 раздела 3 регламента;

4) составление акта планового (рейдового) осмотра территории при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями.

8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля н достижения целей и задач проведения 
проверки

8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуе-
мых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя:

1) доверенность, подтверждающая полномочия представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) устав юридического лица;
3) приказ о назначении на должность руководителя.
8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, если прове-
ряемым является юридическое лицо;

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, если проверяемым является индивидуальный предпрениматель;

3) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости.
Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
9. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления 
муниципального контроля

9.1. Информирование заинтересованными лицами по вопросам осуществления му-
ниципального контроля (далее - информирование) осуществляется:

-    в органе муниципального контроля;
- посредством размещения информации на официальном сайте https://pikadmin.ru/;
-     посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/, Регионального пор-

тала https://gu.lenobl.ru/.
9.2. Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме устного или письменного информирования.
9.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом 

органа муниципального контроля при личном обращении или по телефону.
Место нахождения администрации: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, город Пикалево, ул. Речная, д.4.
График работы:
С понедельника по четверг-с 08-00 часов до17 часов 15 минут, в пятницу – с 08-00 

часов до 16-00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
Приемные дни: понедельник-четверг-с 14-00 часов до 17 часов 15 минут, пятница 

– с 14-00 часов до 16-00 часов.
Нерабочие дни: выходные и дни государственных праздников.
Справочный телефон (факс) администрации МО «Город Пикалево» (81366) 403-00, 

факс (81366) 400-02, адрес электронной почты (E-mail): pik.admin@mail.ru.
Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о ходе 

ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в настоящем пункте регламента, кабинет 1.12, в 

приемные дни c понедельника  по четверг – с 14-00 часов до 17 часов 15 минут, пят-
ницу – с 14-00 часов до 16-00; 

б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в 
настоящем пункте административного регламента;

в) по телефону (81366)40717, (81366)46711.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, 

указанному в настоящего пункте  регламента, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ 
на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного до-
кумента на адрес электронной почты отправителя запроса).

При ответе на телефонные звонки должностное лицо органа муниципального кон-
троля сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), занимае-
мую должность, предложить заинтересованному лицу представиться и изложить суть 
обращения.

Должностное лицо органа муниципального контроля должно принять все необхо-
димые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходи-
мости с привлечением других специалистов. Индивидуальное устное информирование 
осуществляется не более 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-
ное лицо органа муниципального контроля может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, в электронном виде, 
либо назначить другое удобное для него время для устного информирования.

Лицу, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному кон-
тролю, предоставляются сведения о ходе (процедуре) осуществления муниципального 
контроля.

Индивидуальное устное информирование, в том числе телефону осуществляется 
согласно графику работы органа муниципального контроля.

9.4. Индивидуальное письменное информирование в органе муниципального кон-
троля осуществляется при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправ-
лений или посредством официального сайта.

Рассмотрение запроса заинтересованного лица осуществляется в соответствии 
с правилами делопроизводства органа муниципального контроля (далее - правила 
делопроизводства).

Ответ на вопрос, поставленный в запросе, предоставляется в простой, четкой и 
понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 
имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ заинтересованному лицу направляется в письменном виде на адрес, ука-
занный им в запросе, либо электронной почтой, в зависимости от способа обращения 
заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном 
запросе заинтересованного лица.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтере-
сованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

9.5. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муници-
пального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля, а также 
предоставленные им в ходе консультаций информационно-справочные материалы 
являются бесплатным.

9.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информации на официальном сайте МО «Город Пикалево» https://pikadmin.ru/, изда-
ния информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов и т.д.).

9.6.1. На официальном сайте МО «Город Пикалево» https://pikadmin.ru/ размещается:
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

требования, установленные Правилами благоустройства. оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нор-
мативных правовых актов;

- настоящий регламент, нормативные правовые акты, устанавливающие требования 
к осуществлению муниципального контроля;

- обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установленных 
Правилами благоустройства, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

- в случае изменения требований, установленных Правилами благоустройства, раз-
мещаются комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования, установленные Правилами благоустройства, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также ре-
комендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, установленных 
Правилами благоустройства;

- информация о результатах проверок, проведенных органом муниципального 
контроля. 

Посредством официального сайта осуществляется информирование юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, 
установленных Правилами благоустройства, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению требований, установленных Правилами 
благоустройства.

9.6.2. Информирование посредством Единого портала https://www.gosuslugi.ru/, 
Регионального портала https://gu.lenobl.ru/.

На Едином портале https://www.gosuslugi.ru/, Региональном портале https://
gu.lenobl.ru/  размещается следующая информация:

- предмет муниципального контроля;
- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется контроль;
- права и обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль; документы и 

(или) информации, необходимые для осуществления муниципального контроля;
- основания для проведения плановой и внеплановой проверки; срок осуществле-

ния муниципального контроля;
- административные процедуры, проводимые при осуществлении муниципального 

контроля; результаты осуществления муниципального контроля; досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального 
контроля, а также его должностных лиц; иная информация.

В том числе на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/ и Региональном портале 
https://gu.lenobl.ru/ заявителю предоставляется возможность ознакомиться с форма-
ми документов,используемых органом муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля, настоящим регламентом, нормативными правовыми актами, 
устанавливающими требования к осуществлению муниципального контроля.

Информация на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/, Региональном портале 
https://gu.lenobl.ru/ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ос-
новании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - федеральный реестр), региональной государственной информационной си-
стеме «Реестр государственных услуг (функций) Ленинградской области», предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке осуществления муниципального контроля 
осуществляется без выполнения заявителем каких- либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

9.6.3. Информационные материалы размещаются на информационных стендах в 
местах нахождения органа муниципального контроля. Должностные лица органа му-
ниципального контроля обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов н контролирует их наличие.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны 
обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией об осуществлении му-
ниципального контроля.

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шриф-
том - TimesNewRoman, формат листа А4; текст - прописные буквы, размер шрифта № 
16 - обычный наименование - заглавные буквы, размер шрифта № 16 - жирный, поля - 1 
см, вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее 
важная информация выделяется жирным шрифтом.

Указанная текстовая информация размещается на стендах в помещениях админи-
страции по адресу, указанному в п.9.3 регламента.

10. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах нахождения органа муниципального 
контроля

10.1. Способы получения справочной информации: посредством размещения на 
официальном сайте https://pikadmin.ru/;

- непосредственно в органе муниципального контроля при личном обращении или 
по телефону, а также при письменном обращении (адрес и телефоны указаны в п.9.3); на 
Едином портале https://www.gosuslugi.ru/, Региональном портале https://gu.lenobl.ru/;

- на информационных стендах в местах нахождения органа муниципального 
контроля.

10.2. К справочной информации относится следующая информация: 
- место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, испол-

няющего муниципальную функцию, его структурных подразделений и территориаль-
ных органов;

- справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального кон-
троля, исполняющего муниципальную функцию, и организаций, участвующих в осу-
ществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, в 
сети «Интернет».

10.3. Порядок, форма, место размещения справочной информации. Справочная 
информация подлежит обязательному размещению в электронной форме:

на официальном сайте https://pikadmin.ru/ в разделе «Предоставление муници-
пальных услуг» подраздел «муниципальные услуги»;

на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/, Региональном портале https://
gu.lenobl.ru/.

Орган муниципального контроля обеспечивает в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе феде-
рального реестра.

На бумажном носителе справочная информация размещается на информационных 
стендах, расположенных в помещении администрации, предназначенных для ожидания 
и приема заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля 
по адресу, указанному в п.9.3.

10.4. При личном обращении или по телефону, а также при письменном обра-
щении справочная информация органом муниципального контроля предоставляется 
согласно пунктам 9.3 и 9.4 регламента.

10.5. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 
являются:

- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм представляемой информации (при письменном 

информировании);
- удобство и доступность получения информирования;
- оперативность представления информации.
11. Срок осуществления муниципального контроля
11.1. Общий срок проведения проверки (от даты принятия решения о проведе-

нии проверки (как документарной, так и выездной) и до даты оформления результата 
проверки не должен превышать 20 рабочих дней.

11.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен главой администрации МО «Город Пикале-
во», но не более чем на двадцать рабочих дней; в отношении малых предприятий, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. Распоряжение о продлении 
срока проведения проверки должен быть подписан до окончания ранее установлен-
ного срока проверки.

11.3. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ин-
формируется о продлении срока проверки посредством факсимильной связи или элек-
тронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего 
распоряжения, с последующим вручением его копии.

11.4. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного 
субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено главой администрации МО «Город Пикалево» на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-
ваются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контро-
ля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

Раздел 3. Состав, последовательность н сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку нх выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

12. Осуществление муниципального контроля исполняется путем выполнения 
следующих административных процедур (действий):

- организация н проведение мероприятий, направленных на профилактику нару-
шений требований, установленных Правилами благоустройства;

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

- организация проведения проверок; 
- проведение проверки;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленин-

градской области мер по выявленным нарушениям.
13. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами
13.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административ-

ной процедуры, является утвержденная органом муниципального контроля программа 
профилактики нарушений.

Орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике на-
рушений требований, установленных Правилами благоустройства, в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

13.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного админи-
стративного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, 
которые указаны в ежегодной программе профилактики нарушений.

13.3. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры 
осуществления муниципального контроля законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

13.4. В целях профилактики нарушений требований, установленных Правилами 
благоустройства, орган муниципального контроля осуществляет следующие действия;

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечней нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные Прави-
лами благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения требований, установленных Правилами благоустрой-
ства, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию требований, установленных Правилами благоустройства, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального кон-
троля подготавливает, и распространяет комментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требований, установленных Правилами благо-
устройства, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
требований, установленных Правилами благоустройства;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления в сфере деятельности муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требований, установленных Правилами благоу-
стройства, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения требований, установ-
ленных Правилами благоустройства, в соответствии с пунктами 13.5 -13.7 раздела 3 
регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

13.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии 
у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о призна-
ках нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
иных органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, установ-
ленных Правилами благоустройства, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 
о недопустимости нарушения требований, установленных Правилами благоустройства 
(далее - предостережение) и предлагают юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных 
Правилами благоустройства, и уведомить об этом в установленный в таком предосте-
режении срок орган муниципального контроля.

13.6. Составление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, установленных Правилами благоустройства.

13.6.1. Составление и направление органом муниципального контроля предостере-
жения, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрение, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правилами состав-
ления и направления предостережения о недопустимости нарушения требований, уста-
новленных Правилами благоустройства, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» (далее - Правила составления и направления 
предостережения).

13.6.2. В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет 

предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные Правилами 

благоустройства, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, пред-
усматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению требований, 
установленных Правилами благоустройства;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при-
нять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных Правилами 
благоустройства;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю напра-
вить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля;

з) срок (не менее 60 календарных дней со дня направления предостережения) для 
направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления 
об исполнении предостережения;

и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес 
и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, инди-
видуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном 
сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

13.6.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального контроля, 
направивший предостережение, возражения.

В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые 
приводят или могут привести к нарушению требований, установленных Правилами 
благоустройства.

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в пре-
достережении способами.

13.6.4. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рас-
смотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в те-
чение 20 (двадцати) календарных рабочих дней со дня получения возражений ответ. 
Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального контро-
ля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

13.6.5. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального 
контроля уведомление об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
Правилами благоустройства.

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в пре-
достережении способами.

13.6.6. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей орга-
низации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных тре-
бований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

13.7. Результатом административной процедуры являются направление предосте-
режения, при выявлении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, которые могут или приводят к нарушению этих требований.

13.8. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 
30 календарных дней со дня получения должностным лицом органа муниципального 
контроля сведений, указанных в пункте 13.5 раздела 3 регламента.

13.9. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется 
на бумажном носителе с присвоением даты и номера документа.

14. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

14.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административ-
ной процедуры, являются утвержденные органом муниципального контроля задания 
на проведение мероприятий при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями).
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14.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного админи-

стративного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, 
которые указаны в задании на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

14.3.  Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры 
осуществления муниципального контроля законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

14.4.  К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры (об-
следования), в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ, а также 
наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы.

14.5. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте
14.1 раздела 3 регламента, и порядок оформления должностными лицами органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устанавливаются ад-
министрацией МО «Город Пикалево».

Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты за-
вершения планового (рейдового) осмотра, обследования.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять со-
бой проверку.

14.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нару-
шений требований, установленных Правилами благоустройства, должностные лица 
органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе ад-
министрации МО «Город Пикалево» мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 3 регламента.

14.7. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями ука-
занных в пунктах 13.5 раздела 3 регламента сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, орган 
муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных 
Правилами благоустройства, в соответствии с пунктом 13.6 регламента.

14.8. Результатом административной процедуры являются подготовленные предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований, при выявлении 
действий (бездействия), которые могут или приводят к нарушению этих требований, или 
мотивированное представление главе администрации МО «Город Пикалево с инфор-
мацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

14.9. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется 
на бумажном носителе с присвоением даты и номера документа.

15. Организация проведения проверок
15.1. Организация проверки осуществляется путем принятия решения о про-

ведении проверки в форме распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о 
проведении плановой или внеплановой проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение о проведении проверки). 
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении.

15.2. Основанием для издания распоряжения о проведении плановой проверки 
является ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - ежегодный план проверок), разработанный в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Правила подготовки 
ежегодных планов проведения плановых проверок) и утвержденный постановлением 
администрации МО «Город Пикалево».

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
15.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок 

является истечение трёх лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;
3)  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный в соответствующей сфере орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

15.4. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет:
- направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, для рассмотрения в Бокситогорскую городскую 
прокуратуру (далее – прокуратура).

- доработку проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры, посту-
пивших по результатам рассмотрения указанного проекта и его утверждение главой 
администрации МО «Город Пикалево». Орган муниципального контроля рассматривает 
предложения прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный ежегодный план проведения плановых проверок;

- внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном постановлением правительства РФ № 489.

15.5. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, 
что и его подготовка, и утверждение.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 
рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру на бумажном носителе (с приложе-
нием копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, а также размещаются на официальном сайте в порядке, предусмотренном пун-
ктом 6 постановлением правительства РФ № 489, в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

15.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в ор-
ган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений 
статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтвержда-
ющих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам 
малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования 
включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также ис-
ключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых про-
верок определяются постановлением правительства РФ № 1268.

15.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, иных органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах;

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение администрации МО «Город Пикалево», изданное на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

15.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в администрацию МО «Город Пикалево», не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 15.7 раздела 3 
регламента, являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-
ме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

15.9. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указан-
ных в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

15.10. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 3 регламента, упол-
номоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, напра-
вивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотре-
ние документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по пред-
ставлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении получен-
ной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших на-
рушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 
3 регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 15.7 раздела 3 регламента. По резуль-
татам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению главы администрации МО «Город Пикалево» предварительная про-
верка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения,

15.11. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 15.7 раздела 3 регламента, проводится органом муниципального контроля, по-
сле согласования с прокуратурой.

15.12. Для проведения внеплановой проверки могут привлекаться эксперты и экс-
пертные организации.

15.13. Административная процедура включает следующие действия:
- принятие решения о проведении проверки;
- уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
15.14. Принятие решения о проведении проверки.
15.14.1. Должностное лицо органа муниципального контроля готовит проект рас-

поряжения о проведении проверки, который согласовывается, в соответствии с прави-
лами делопроизводства, должностными лицами администрации МО «Город Пикалево», 
и подписывается главой администрации МО «Город Пикалево».

15.14.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также вид 

муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должностного лица), 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, в отношении которого проводится проверка, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке требования, установленные Правилами благоустройства 

МО «Город Пикалево», в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован про-
верочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки:
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения адми-

нистрации МО «Город Пикалево».
15.14.3. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

15.15. Уведомление субъекта муниципального контроля о проведении проверки.
15.15.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом.

15.15.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 
2 пункта 15.7 раздела 3 настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

15.15.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-
ется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в ор-
ганы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, о начале прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

15.16. Должностными лицами, ответственными за совершение данного админи-
стративного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, 
которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

15.17. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры 
осуществления муниципального контроля законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

15.18. Критерием принятия решения о начале административной процедуры по 
организации проведения проверки является наличие оснований, указанных в пунктах 
15.2. и 15.7 регламента.

15.19. Результатом подготовки к проведению проверки является подписанное гла-
вой администрации МО «Город Пикалево» распоряжение о проведении проверки, и 
уведомление субъектов контроля о проведении проверки.

Срок исполнения административного действия по организации проведения про-
верки составляет не более 7 (семи) рабочих дней.

16. Проведение проверки
16.1. Основанием для начала административной процедуры является издание 

распоряжения главы администрации МО «Город Пикалево» о проведении проверки и 
уведомление субъектов контроля о проведении проверки.

16.2. Должностными лицами, ответственными за совершение данного админи-
стративного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, 
которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

16.3. Административная процедура включает следующие действия:
- проведение проверки субъекта муниципального контроля;
- оформление результата проведения проверки.
Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей проводятся в форме документарных проверок и (или) вы-
ездных проверок.

16.4. Проведение документарной проверки.
16.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, уста-
новленных Правилами благоустройства, исполнением предписаний органа муници-
пального контроля.

16.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона № 294-
ФЗ, и проводится должностным лицом органа муниципального контроля, указанным в 
распоряжении о проведении проверки, в срок, установленный пунктом 11.1 раздела 2 
регламента по месту нахождения органа муниципального контроля.

16.4.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в процессе проведения 
документарной проверки осуществляет следующие административные действия:

1) в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предприни-

мательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-
мателя муниципального контроля;

2) запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от 
государственных органов, иных органов местного самоуправления либо от подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 
года №323.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие на-
логовую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, и предо-
ставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
кументов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной ох-
раняемой законом тайне;

3) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем требовании, установленных Правилами благоустройства 
МО «Город Пикалево», орган муниципального контроля направляет проверяемому лицу 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

Подписанный запрос с приложением заверенной копии распоряжения о проведе-
нии проверки направляется в адрес юридического лица (филиала (представительства) 
юридического лица), места жительства индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством 
факсимильной связи или электронной почты.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

4) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным в ходе муниципального контроля, орган муниципального контроля 
направляет информацию об этом юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий должност-
ным лицам муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
указанных в абзаце втором настоящего подпункта сведений, вправе представить до-
полнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов;

5) рассматривает представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений, орган муниципального контроля установит 
признаки нарушения требований, установленных Правилами благоустройства, долж-
ностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

16.4.4. Результатом проведения документарной плановой проверки является рас-
смотрение должностным лицом органа муниципального контроля представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и документов, 
а также документов, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля.

16.5.  Проведение выездной проверки.
16.5.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

16.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведом-
лении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в органе муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя требованиям, установленным Правилами благоустройства, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

16.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомле-
ния руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении 
выездной проверки и с полномочиями должностных лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объёмом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения: вручения должностным 
лицом руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателя, их уполномоченному представителю под подпись заверенной 
копии распоряжения о проведении проверки.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципаль-
ного контроля обязаны представить информацию об органе муниципального контро-
ля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

16.5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим регламентом проведения меропри-
ятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

16.5.5. В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной 
подпунктом 2 пункта 15.7 раздела 3 настоящего регламента, должностное лицо в день 
прибытия к месту проведения проверки вручает руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под роспись копию решения 
о согласовании проведения такой проверки.

16.5.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель обязаны предоставить должностным лицам возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их 
обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования 
и другие мероприятия по контролю.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обсто-

ятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель имеет право представить должностному 
лицу органа муниципального контроля письменное объяснение причин непредстав-
ления документов.

16.5.7. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

16.5.8. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя представить необходимые для проведения проверки до-
кументы, в акте проверки производится соответствующая запись.

16.5.9. В рамках выездной проверки должностному лицу органа муниципального 
контроля запрещено требовать документы и (или) информацию, которая была предо-
ставлена в ходе проведения документарной проверки.

16.6. Оформление и выдача результатов проверки.
16.6.1. По результатам проверки должностным лицом органа муниципального кон-

троля, проводящим проверку, составляется акт по установленной форме, утвержденной 
приказом № 141.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4)  фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, про-

водивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
или его уполномоченного представителя, физического лица присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
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05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10 Леднико-
вый период 0+
17.25 Я почти зна-
менит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима 
Галкина (кат12+) 12+
23.00 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
«ТОЛЬКО ТЫ» 0+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 02.35, 
05.55, 03.20, 06.40, 
04.00, 07.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 
11.05, 23.05, 00.05, 
01.00, 01.55 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15 
Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+

00.50 Скелет в 
шкафу 16+
01.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключе-
ния домовёнка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Д/ф «Черто-
во колесо Арно Ба-
баджаняна» 12+
11.00 Х/ф «ПРИ-
ЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
12.15 Другие Ро-
мановы 12+
12.45 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ» 12+
16.00 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
21.45 Пласидо До-
минго и друзья 12+
23.20 Х/ф «НЕЖ-
НАЯ ИРМА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
09.45 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта. 
Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Ми-
хаил Козаков 16+
16.55 Женщины Иго-
ря Старыгина 16+
17.40 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ - 2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+
04.50 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
05.30 Осторож-
но, мошенники! Шо-
пинг вслепую 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василев-
ский против Богда-
на Гуськова. Трансля-
ция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.25, 
16.00, 18.55, 
22.00 Новости
07.05, 16.05, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ста-
рые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.30 Д/ф «Конор 
Макгрегор» 16+

11.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
12.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эста-
фета. Трансляция 
из Финляндии 0+
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летико» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
02.00 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых 
искусств. Гонконг 16+

ЗВЕЗДА

07.30 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Легендар-
ные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+
01.45 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
02.55 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+
04.10 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «Переполох в 
Гималаях» м/ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:10 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
11:00 «Ходим-
едем» д/ф (12+)
11:30 «КУМИР» СЕ-
РИАЛ (16+)
18:20 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
21:00 «СЛО-
ВА» Х/Ф (12+) 
22:40 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+) 
00:35 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+) 
01:20 «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» Х/Ф (16+)
02:45 «Плохие дев-
чонки» д/ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

тросяна. Прямая транс-
ляция из Магнитогорска
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
03.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых 
искусств. Таиланд 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.45, 13.20, 14.05 
Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендар-
ные матчи 12+
22.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «НЕБЕС-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
04.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
05.50 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+

ЛОТ

06:00 «Жигулев-
ский заповедник» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» Х/Ф (12+)
13:10 «Л. Млечин. 
Сталин и Тито ссо-
ра с последствиями» 
д/ц «Вспомнить все» 
(16+) (с субтитрами)
13:40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 05:05 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (12+) 
21:10 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:10 «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» Х/Ф (16+) 
01:40 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» Х/Ф (16+)
03:30 «КТО ПРИХО-
ДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР» Х/Ф (12+) 

Суббота, 23 января

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльме-
ны удачи. Все от-
тенки Серого 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.05 К 100-летию 
Арно Бабаджаняна. 
«И неба было мало, 
и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.05, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+
01.00 Обезьяньи 
проделки 12+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ 
ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТЬ 
К СЕБЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.45, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 
Т/с «СВОИ-3» 16+
03.00 Т/с «СВОИ-
2. УБИЙЦА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
03.40, 04.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

НТВ

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе». «Не любо - 
не слушай». «Архангель-
ские новеллы». «Вол-
шебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СТОЯН-
КА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+
09.15 Д/ф «Неиз-
вестная» 12+
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕР-
НЫМ СИЯНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный 
марафон юношеских 
оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем 
любовь 12+
18.30 Дмитрий Пев-
цов. «Баллада о Вы-
соцком» 12+
20.30 Д/ф «Каравад-
жо. Душа и кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИКИ МАРИИ» 16+
00.45 Эдмар кастанеда 
на Монреальском джа-
зовом фестивале 12+
01.35 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
16.55 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Ва-
лентин Ковалёв 16+
00.50 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия за-
щиты 16+
02.25 90-е. Коро-
ли шансона 16+
03.05 90-е. Гражда-
не барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
04.25 90-е. Безра-
ботные звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессио-
нальный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо 
Джойса. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 
16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «В го-
стях у лета» 0+
09.20 М/ф «Пер-
вый автограф» 0+
09.30 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
13.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км. Транс-
ляция из Италии 0+

14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Марсель». 
Прямая трансляция
02.00 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых 
искусств. Индия 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.10 Х/ф 
«КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендар-
ные матчи 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
00.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
04.00 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Тренер». Фильм 
о тренере по дзю-
до Анатолии Рах-
лине» д/ф (12+)
06:55 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:30 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:30 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 
СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
10:50 «Теория заговора. 
«Синяя птица» д/ц (16+)
11:40 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
13:15 «ЗА ПОЛЧА-
СА ДО ВЕСНЫ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
16:20 «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» Х/Ф (12+)
17:55 Волейбол. Чемпи-
онат России 2021. Муж-
чины. Суперлига Пари-
матч. Динамо-ЛО (Ле-
нинградская обл.) - Не-
фтяник (Оренбург) (6+)
21:15 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» Х/Ф (16+) 
23:15 «ТЁЩА» 
Х/Ф (12+) 
00:20 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+)
01:10 «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ» Х/Ф (16+)
02:40 «Плохие дев-
чонки» д/ф (16+)
04:20 «ЦЕНА СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 23 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 января
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, физического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении 
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку.
Должностное лицо подписывает каждый из экземпляров акта проверки.
К акту проверки прилагаются проб обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды, акт обмера, схемы расположения объектов на 
земельном участке, фототаблица, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работни-
ков индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение требований, установленных Правилами благоустройства, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии (далее - приложения).

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки провероч-
ный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.

16.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального контроля.

16.6.3. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

16.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения но результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вруче-
нии и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

16.6.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки на-
правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании прове-
дения проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

16.6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.6.7 Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет записи 
в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(при его наличии) о проведенной проверке, содержащей сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печа-
тью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответству-
ющая запись.

16.6.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муни-
ципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

16.7. Административная процедура осуществления муниципального контроля 
может быть приостановлена, в соответствии с пунктом 11.4 раздела 2 регламента.

16.8. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 (пят-
надцати) календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом пли его отдельных положений. При этом он вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципаль-
ного контроля. Указанные документы могут быль направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

16.9. Осуществление муниципального контроля в отношении граждан.
16.9.1. Основаниями для проведения мероприятий по осуществлению муници-

пального контроля в отношении граждан являются:
1) поступившие в органы муниципального контроля обращения и заявления 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мация от органов государственной власти, иных органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами требований, 
установленных Правилами благоустройства;

2) выявление при проведении мероприятий по муниципальному контролю в 
форме постоянного обследования (мониторинга) территории поселения на предмет 
соблюдения гражданами требований, установленных Правилами благоустройства.

16.9.2. Указанные абзаце 1 подпункта 16.9.1 пункта 16.9 раздела 3 регламента 
материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами 
органа муниципального контроля.

При выявлении нарушений Правил благоустройства должностным лицом органа 
муниципального контроля составляется протокол об административном правона-
рушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, областным законом № 47-оз и пунктами 17.3, 17.4 раздела 
3 регламента.

16.10. Ведение реестра проверок.
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального 

контроля проверок, а также их результатов орган муниципального контроля ведет 
реестр проверок (далее - реестр), содержащий актуальную информацию о прове-
денных проверках.

16.12. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
лицу, в отношении которого проводилась проверка, акта проверки с приложениями.

Срок исполнения административного действия по проведению проверки со-
ставляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.

17. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области мер по выявленным нарушениям

17.1. Основанием для начала административной процедуры является об-
наружение в процессе проведения проверок признаков административного 
правонарушения.

17.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо органа муниципального контроля.

17.3. При обнаружении в процессе проведения проверок признаков админи-
стративною правонарушения должностное лицо составляет протокол об админи-
стративном правонарушении.

Протокол составляется должностным лицом органа муниципального контроля 
незамедлительно после выявления совершения административного правонаруше-
ния, в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о 
индивидуальном предпринимателе или сведений об юридическом лице, в отно-
шении которых возбуждается дело об административном правонарушении, про-
токол составляется в течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения.

При составлении протокола об административном правонарушении физическо-
му лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участни-
кам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем 
делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении предо-
ставляется возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе пред-

ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются 
к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физическо-
го лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонарушении, если они 
извещены в установленном порядке, протокол об административном правонару-
шении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном право-
нарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 
лицом органа муниципального контроля, его составившим, физическим лицом или 
законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае, предусмотренном абзацем 6 настоящего 
пункта, в нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, вручается 
под расписку копия протокола об административном правонарушении.

17.4. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении про-
верки, формируется в административное дело, которое в течение трех суток с мо-
мента составления протокола передается в административную комиссию или ми-
ровому судье в соответствии с подведомственностью, определенной областным 
законом № 47-оз.

17.5. Не позднее двух рабочих дней с момента вступления в законную силу 
постановления административной комиссии или решения мирового судьи о назна-
чении административного наказания, должностным лицом органа муниципального 
контроля выдается предписание об устранении нарушений Правил благоустройства. 
Предписание об устранении нарушений Правил благоустройства составляется в 
двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого проведена 
проверка, или его уполномоченному представителю под роспись либо направляется 
почтой с уведомлением о вручении.

В предписании об устранении нарушений Правил благоустройства в обязатель-
ном порядке устанавливается срок его исполнения.

17.6. В течение 15 календарных дней с момента истечения установленного в 
предписании срока для устранения нарушения должностное лицо органа муници-
пального контроля в установленном порядке проводит проверку устранения ранее 
выявленного нарушения, о чем составляется соответствующий акт проверки.

17.7. Если в результате проверки исполнения предписания установлено, что 
нарушение Правил благоустройства не устранено, в отношении лица, допустившего 
правонарушение, составляется протокол об административном правонарушении, от-
ветственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Протокол совместно с мате-
риалами, полученными при проведении проверки, направляется для рассмотрения 
мировому судье.

17.8. Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры 
осуществления муниципального контроля законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрены.

17.9. Критерием принятия решения по настоящей процедуре является наличие 
выявленных признаков административного правонарушения.

17.10. Результатом административной процедуры является выдача (направ-
ление) лицу, в отношении которого проводилась проверка протокола об адми-
нистративном правонарушении, предписания об устранении нарушений Правил 
благоустройства.

Срок исполнения административного действия составляет не более 3 кален-
дарных дней.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального 
контроля

18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными органа муниципального контроля положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений

Глава администрации осуществляет текущий контроль за соблюдением и испол-
нением должностными лицами органа муниципального контроля положений насто-
ящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению муниципального контроля, а также за принятием ими решений.

19. Порядок н периодичность осуществления плановых н внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления 
муниципального контроля

19.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение проверок в целях выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

19.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
19.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества осуществления 

муниципального контроля проводятся главой администрации.
19.4. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального 

контроля проводятся в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного 
раза в год.

19.5. Внеплановые проверки проводятся по обращениям граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение их прав 
и законных интересов в ходе осуществления муниципального контроля, а также 
на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения 
регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание должностными лицами органа муниципального контро-

ля положений регламента, Федерального закона № 294-ФЗ, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
контроля;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения админи-
стративных процедур;

выявляются нарушения прав граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля.

19.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 
порядка осуществления муниципального контроля, нрав граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений.

19.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации должностных лиц органа муниципального контроля, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля 
сообщает в письменной форме гражданину, юридическому лицу и индивидуальному 
предпринимателю, чьи права и (или) законные интересы нарушены.

20. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления муниципального контроля

20.1. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность:
- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выпол-

нением должностных обязанностей;
- за разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну, полученных в процессе проверки.
20.2. В случае выявления нарушений положений настоящего регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению му-
ниципального контроля, должностные лица несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе 
осуществления муниципального контроля.

Персональная ответственность устанавливается должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 
муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений, 
организаций

21.1.  Контроль за исполнением муниципального контроля со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется посредством получения ими 
информации о результатах осуществления муниципального контроля, размещаемом 
на официальном сайте http://pikadmin.ru/ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в объеме, установленном Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», за исключением сведений, 
составляющих государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую 
тайну, тайну связи и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, 
установленных законодательством Российской Федерации.

21.2.  Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в ор-
ган муниципального контроля обращения по вопросам осуществления муниципаль-
ного контроля, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и 
жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами органа муниципально-
го контроля при осуществлении муниципального контроля положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального контроля.

21.3. 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также 
его должностных лиц

22. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) н (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля.

22.1. Лицо, в отношении которого проводилась проверка соблюдения требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства, либо его уполномоченный пред-
ставитель (далее - заинтересованные лица) имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
органом муниципального контроля, его должностными лицами (далее - жалоба).

22.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, а также о нарушении положений настоящего регламента, не-
корректном поведении или нарушении служебной этики.

Заинтересованные лица могут обжаловать решение и (или) действие (бездей-
ствия), принятые в ходе осуществления муниципального контроля должностным 
лицом органа муниципального контроля – главе администрации.

23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
23.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкрет-

ное решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля, а также 

его должностных лиц в ходе осуществления муниципального контроля, в результате 
которых нарушены права заинтересованных лиц.

23.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть несо-
блюдение должностными лицами органа муниципального контроля требований 
законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении про-
верки при отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения 
проверки, отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами 
прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, либо проведении 
плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых про-
верок и т.д.

24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

24.1. Жалоба не рассматривается органом муниципального контроля по су-
ществу и ответ на нее не дается в случае, если:

в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина (наименование юриди-
ческого дина) (далее - заявитель) или почтовый адрес заявителя, по которому должен 
быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем орган муниципального контроля 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 
(жалоба также не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией);

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом 
орган муниципального контроля вправе сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления;

по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт, при 
этом орган муниципального контроля в течение 7 (семи) календарных дней воз-
вращает жалобу с разъяснением порядка обжалования данного судебного акта;

текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, о чем орган муниципаль-
ного контроля в течение 7 (семи) дней со дня регистрации сообщает заявителю 
(жалоба также не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией);

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, при этом орган муниципального контроля сообщает заяви-
телю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 
администрации вправе принять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
ранее направляемые жалобы направлялись в орган муниципального контроля или 
одному и тому же должностному лицу, при этом орган муниципального контроля 
уведомляет заявителя о принятом решении.

24.2. В случае поступления в орган муниципального контроля письменной 
жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте 
http://pikadmin.ru/, заявителю, направившему обращение, в течение 7 (семи) дней 
со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалова-
ние судебного решения, не возвращается.

24.3. Если причины, по которым жалоба не могла быть рассмотрена по суще-
ству, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

24.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
25. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования
25.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания являются получение органом муниципального контроля жалобы от заявителя.
25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в администрацию МО «Город Пикалево» на имя главы администрации.
Жалоба в письменной форме может быть также подана в администрацию (адрес 

и график (режим) работы указаны в п.9.3 настоящего регламента). 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: по адресу, ука-

занному в п.9.3 настоящего регламента.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта http://pikadmin.ru/;
официального адреса электронной почты, указанного в п.9.3 настоящего регла-

мента: 
25.3. Содержание жалобы.
25.3.1. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает: наименование 

органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица;

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 
для юридического лица (для юридических лиц);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы; суть жалобы;

ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к жалобе документы и материалы либо их копии.
25.3.2. В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном по-

рядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для граждан), 
полное наименование юридического лица (для юридических лиц); адрес электрон-
ной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные докумен-
ты и материалы или их копии в письменной форме.

25.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

26. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы посредством обращения в 
письменной либо устной форме в орган муниципального контроля.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность озна-
комления с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

27. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

Должностным лицом, уполномоченным главой администрации на рассмотрение 
жалоб, является заместитель главы администрации.

Жалобы на решения, принятые главой администрации, рассматриваются непо-
средственно главой администрации.

28. Сроки рассмотрения жалобы
28.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней 

со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим ор-

ганам, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов, срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен, но не более чем на 30 календарных дней, с обязательным уведомлением об 
этом заявителя.

28.2. Сроки подачи возражений индивидуального предпринимателя и юриди-
ческого лица, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, или предостережением о недопустимости нарушения обязательных 
требований, а также сроки их рассмотрения органом муниципального контроля, 
указаны в административных процедурах настоящего регламента, определяющих 
порядок подачи и рассмотрения указанных возражений.

29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
29.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация МО «Город Пика-

лево» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого акта и (или) 

принятия нового акта;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, 

за исключением случаев, указанных в пункте 24.1 раздела 5 настоящего регламен-
та, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

29.3. Ответ па жалобу направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган муниципального 
контроля в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган муниципального контроля в 
письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган муниципального контро-
ля жалобу, которая затрагивают интересы неопределенного круга лиц, а частности 
на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении не-
определенного круча лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращении граждан Российской Федерации» на официальном сайте.

29.4. Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке 
в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

29.5. Заявитель может получить информацию о порядке подачи н рассмотре-
ния жалоб в письменной форме на основании письменного обращения заявителя 
в администрацию; в устной форме при личном обращении (или по телефонам) - в 
орган муниципального контроля.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке 
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник будьте 
осторожны. Под влияни-
ем звезд Овны станут из-

лишне открытыми и общительны-
ми, что может сыграть с ними злую 
шутку. Не стоит рассказывать са-
мое сокровенное малознакомым 
людям, а также раскрывать посто-
ронним чужие тайны. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вы будете воспринимать 
мир иначе, чем раньше. 
Тельцы станут более ро-

мантичными. Однако есть веро-
ятность неприятной встречи или 
знакомства. Звезды обещают, что 
Тельцам воздастся по заслугам. Ре-
шив сложные вопросы в середи-
не недели, вы сможете справиться 
любыми делами.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Удача ждет Близнецов во 
вторник. В этот день для 
вас не будет ничего не-

возможного. Вы преодолеете все 
преграды и получите заслуженную 
награду. Самых активных предста-
вителей знака ожидает успешное 
решение вопросов бизнеса, а воз-
можно и открытие собственной 
компании.

Рак (22.06 - 23.07)
Удача буквально пресле-
дует Раков. Вам может по-
казаться, что это совпаде-

ние, но в действительности такое 
положение дел – результат вашей 
плодотворной работы. Пришло 
время вознаграждения за труды. 
Вы полны сил и энергии. В конце 
недели можно начать ремонт или 
заняться укреплением здоровья.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам 
сопутствует успех во всех 
начинаниях, касающихся 

будущего финансового благопо-
лучия. Удачно будут складываться 
материальные и семейные дела. 
Вы сможете преуспеть в бизнесе, 
вопросах недвижимости. В выход-
ные посвятите время семье и реа-
лизации планов.

Дева (24.08 - 23.09)
В работе постарайтесь 
учитывать все рекомен-
дации и пожелания ру-

ководства. Если результат вашей 
работы понравится начальству, 
велика вероятность увеличения 
дохода. Девы смогут правильно 
организовать рабочий процесс и 
быстро достичь поставленных це-
лей, ясно осознают, чего хотят.

Весы (24.09 - 23.10)
В среду от Весов потре-
буется проявление де-
ловых качеств и наход-

чивости. Конец недели обещает 
представителям знака получение 
приятных известий, которые от-
кроют впечатляющие перспекти-
вы в ближайшем будущем. Чтобы 
восстановить силы, отправляйтесь 
на прогулку.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Во вторник звезды сове-
туют Скорпионам встре-
титься с друзьями. Вас 

ждет отличная компания и увле-
кательное общение. Возможно, 
встреча будет незапланирован-
ной, но обмен мнениями, идеями 
и обсуждение планов придаст вам 
заряд новой энергии. Совершен-
ствуйте знания.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первой половине неде-
ли Стрельцы смогут полу-
чить дополнительный ис-

точник дохода, а сумма прибыли 
приятно порадует, так как окажет-
ся более существенной, чем ожи-
далось. Однако, не стоит тратить 
больше, чем это необходимо. Если 
проявите настойчивость, сможете 
быстро завершить начатые дела.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели благопри-
ятно для покупок, даже 
самых необычных и не-

запланированных. Ближе к сере-
дине недели удачными окажутся 
деловые мероприятия и встречи 
с друзьями. В выходные вы об-
ретете новых друзей. Реализацию 
планов лучше перенести на более 
благоприятное время.

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника все вни-
мание Водолеев будет 
посвящено решению се-

мейных проблем. Мысли о работе 
отойдут на второй план. Такое сте-
чение обстоятельств может стать 
причиной возникновения сложно-
стей в профессиональной сфере, 
так как вы не сможете качествен-
но выполнять свою работу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале периода неко-
торые Рыбы почувствуют, 
как над ними сгущаются 

тучи. В среду возникнут проблемы 
финансового характера, которые 
повлияют на благосостояние Рыб. 
В личных отношениях тоже не все 
будет гладко, вы будете выяснять 
отношения с близким человеком, 

В пятницу, 15 января, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -22оС, днём 
-19оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 16 января, ясно, не-
большой снег, температура возду-
ха ночью -16оС, днём -20оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 января, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -8оС, 
днём -11оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 18 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -9оС, днём 
-7оС, ветер западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст.

Во вторник, 19 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -12оС, днём -9оС, 
ветер южный, 2-4 м/сек. , 744  
мм рт. ст.

В среду, 20 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -13оС, днём -12оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
744 мм рт. ст. 

В четверг, 21 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -11оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек. , 744  
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 января
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РЭС г. Бокситогорск УЭС г. Пикалево Филиала 
АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» 

предупреждает, что в целях обеспечения сохранности электриче-
ских сетей и предотвращения несчастных случаев в охранных зонах 
воздушных и кабельных линий электропередачи без письменного со-
гласия электросетевого предприятия  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 

сетей;
2. набрасывать на провода и приставлять к опорам посторонние 

предметы, влезать на опоры, сбрасывать на провода снег с крыш 
зданий;

3. устраивать спортивные площадки, площадки для игр, рынки, сто-
янки машин и механизмов, устраивать свалки мусора;

4. разводить огонь вблизи энергообъектов и линий электропередач 
(воздушных и кабельных).

В случае необходимости выполнения работ в охранной зоне элек-
трических сетей необходимо согласовать работы по адресу: г. Пикалево, 
ул. Строительная, д.8, телефон ОДГ 8 (81366) 21-571.

ПОМНИТЕ, что повреждение электрических сетей и нарушение Пра-
вил охраны электрических сетей влечёт за собой привлечение к от-
ветственности в установленном законом порядке

РАСПИСАНИЕ
с 1 января по 25 апреля 2021 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:10, 07:05 (ч/з 

МЖК), 13:30, 19:10
06:40, 07:30, 13:55, 
19:40

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 14:25, 16:20, 

17:17
11:10, 14:50, 16:53, 
17:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4

04:30, 07:50 (ч/з 
МЖК),  23:10 (пт)

04:55, 08:30, 23:35 
(пт) 

Автостанция -  
Металлург-2 8 09:30, 12:40, 14:20 10:00, 13:00, 14:50

По выходным дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 13:30, 19:10 13:55, 19:40

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 07:20, 10:40, 16:20, 

17:17
08:25, 11:05, 16:53, 
17:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4 04:30, 11:45, 23:10 

(вс)
04:55, 12:10, 23:35 
(вс)

Автостанция 
- Металлург-2 8 09:30, 12:40, 14:20 10:00, 13:00, 14:50

Условные обозначения: пн - по понедельникам, вт – по вторникам, пт – 
по пятницам, сб – по субботам, вс – по воскресеньям

Стоимость проезда 30 рублей.

движения 
автобусов  
ООО «Пальмира» 

Приглашаем  
на службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• Полицейский ППСП;
• инспектор ДПС;
• полицейский группы ох-

раны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых;

• инженер-электроник Де-
журной части

активных, смелых и выносли-
вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности со-
трудника полиции. 

Для должности «инженер-
электроник Дежурной части» не-
обходимо знание и умение ра-
боты с компьютерной техникой, 
программным обеспечением. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здо-

ровья и деловым качествам к 
службе в органах внутренних 
дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже пол-
ного среднего;

Для должности «полицейский 
группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых» обязательным требовани-
ем является наличие водитель-
ского удостоверение категории 
«D».

Для должности «инженер-
электроник Дежурной части» 
обязательным требованием 
является наличие профильно-
го (технического) образования, 
знание основ программного 
обеспечения. В обязанности 
входит установка и поддержа-
ние работы ведомственной сети, 
работа с аппаратным обеспече-
нием, ПК, оргтехникой, диагно-
стика и устранение неполадок в 
работе оборудования, поддер-
жание в актуальном состоянии 
пользовательских учетных запи-
сей, поддержание работы анти-
вирусных программ и др.

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 43000 
рублей после прохождения ста-
жировки. Увеличение заработ-
ной платы в зависимости от вы-
слуги лет и присвоения очеред-
ного звания.

- Возможность выхода на 
пенсию после 20 лет службы, с 
учетом службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения 
бесплатного высшего образо-
вания в учебных заведениях 
системы МВД и перспектива 
карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.



№1 / 2985 от 14 января 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

16 стр РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАБОТА

РАБОТА ВАХТОЙ 
Для мужчин и женщин 
Без опыта работы 
З/п по окончанию вахты 

НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
требуются: 

-УПАКОВЩИК(ЦЫ) 
-ГРУЗЧИК 
Проживание, питание, изго-
товление сан.книжки, еже-
недельные авансы. Тел.: 
8-925-805-02-75(отдел кадров) 
8-925-805-02-75(WHATSAPP) 


