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Встреча литературного клуба «Земляки» Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, приглашаем 
(в том числе и слушателей), в литературный клуб «Земляки» в понедельник, 25 октября 2021 г., с 16:30 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. При себе иметь маски! 

14 октября под руководством старшего инспектора ДПС Александра Борисовича Афанасьева, а также ин-
спекторов ДПС Никиты Андреевича Епифанова, Анатолия Васильевича Петрова и заместителя директора по 
воспитательной работе Елены Владиславовны Коптяевой на площади Комсомола в городе Пикалево прошла 
акция «Письмо водителю». Участниками мероприятия стали ученики МБОУ «СОШ №2» и автомобилисты 
города. В течение часа ученики просили водителей не превышать скорость, быть внимательными на дороге и 
напоминали, что их ждут дома, после чего вручали им приготовленные письма с призывом соблюдать Прави-
ла Дорожного Движения.

Письмо водителю

Альбом

ЗА АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

С 13 по 15 октября 2021 года на 
базе комплекса «Связист» в посел-
ке Петровский в Приозерском райо-
не прошла III Спартакиада ветеранов 
Ленинградской области «За активное 
долголетие».

(Продолжение на стр. 26)
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Прямая линия с губернатором от 11 августа

Можно ли расширить перечень 
объектов, обслуживаемых 
социальным такси? В частности, 
включить в него пансионаты и 
санатории?

Отвечает комитет по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области.

В перечень видов социально-
значимых объектов для транс-
портировки граждан на соци-
альном такси внесены измене-
ния. Как сообщает комитет по 
социальной защите населения 
Ленинградской области, жите-
ли региона, получившие путев-
ки за счет средств областного 
бюджета или ФСС, теперь могут 
осуществлять до 4 поездок в год 
в санаторно-курортные органи-
зации Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

Жители Лужского района 
Ленинградской области просят 
отремонтировать мост через 
ручей Черный в деревне 
Черенское.

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинградской 
области.

По информации, представ-
ленной администрацией Ось-
минского сельского поселения, 
ремонт моста через ручей Чер-
ный в деревне Черенское будет 

выполнен за счет средств спон-
сорской помощи.

В деревне Черенское 
Лужского района Ленинградской 
области есть подстанция 
и новые столбы линии 
электропередач, а электричества 
нет. Когда включат?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области.

По информации филиа-
ла ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические 
сети», запланирован ремонт 
воздушной линии электропере-
дачи со сроком исполнения до 
конца 2021 года. Комитет обра-
тился в организацию с просьбой 
ускорить работы по ремонту 
воздушной линии электропере-
дачи в деревне Черенское.

Жители Гатчинского района 
Ленинградской области просят 
отремонтировать дорогу 
Низковицы — Кипень.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Ленавтодором  в 2022 году 
будет запланировано обследо-
вание указанного участка авто-
дороги. Гатчинским ДРСУ даны 
указания по соблюдению усло-
вий государственного контрак-

та по содержанию автомобиль-
ных дорог, обеспечивающего 
допустимый уровень содержа-
ния для бесперебойного и без-
аварийного движения автомо-
бильного транспорта.

Жители деревни Старые 
Низковицы Гатчинского района 
Ленинградской области 
поселения обратились с 
просьбой отремонтировать 
дороги в деревне, а также 
построить в деревне детскую 
площадку.

Отвечает администрация 
Гатчинского района Ленинград-
ской области.

Администрация Сяськелев-
ского сельского поселения Ле-
нинградской области в 2020 
году подала пакеты документов 
на участие в конкурсном отбо-
ре на предоставление субси-
дий за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области 
на ремонт автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, имеющих прио-
ритетный социально значимый 
характер (проезд Сосновый и 
проезд Спортивный в деревне 
Старые Низковицы). Предостав-
ление субсидии определено на 
2023 год.

Относительно обустройства 
детской площадки – игровой 
комплекс в деревне Старые 
Низковицы установлен 24 ав-
густа 2021 года.

Жители Тосно пожаловались 
на то, что на территории 
автобусной остановки около 
железнодорожного вокзала 
много мусора и попросили 
обеспечить качественную уборку 
этой территории.

Отвечает администрация 
Тосненского района Ленинград-
ская область.

По результатам выезда на 
территорию автовокзала пред-
ставителей  центрального меж-
районного департамента госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской об-
ласти с участием комитета по 
жилищно-коммунальном хозяй-
ству и благоустройству адми-
нистрации Тосненского райо-
на Ленинградской области, на-
рушений со стороны компании 
перевозчика, ведущего свою де-
ятельность на автовокзале, не 
выявлено. Территория убрана, 
замечания со стороны экологи-
ческого надзора не поступили. 
В настоящее время компания 
перевозчик производит очист-

ку территории автовокзала два 
раза в месяц.

Садоводы из Кировского 
района Ленинградской области  
интересуются про размещение 
на их земельных участках 
высоковольтных линий.

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области.

Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети Северо-Запада предусма-
тривается замена устаревших 
опор, провода и грозотроса, су-
ществующих высоковольтных 
линий 220 кВ Сясь-Колпинская, 
без изменения границ охранных 
зон. Земельные участки, нахо-
дящиеся вблизи зоны производ-
ства работ, не предполагаются 
к изъятию, выкупу, ликвидации 
и прочим изменениям формы 
собственности и виду разре-
шенного использования.

Охранная зона вдоль воздуш-
ных линий электропередачи 
220 кВ устанавливается в виде 
части поверхности участка зем-
ли и воздушного пространства, 
ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими от линии электро-
передачи от крайних проводов 
на расстоянии 25 м

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе встречи с активом Ломоносовского района 
Ленинградской области 11 августа 2021 года.

Жители Ломоносовского 
района Ленинградской области 
просят ускорить финансирование 
асфальтирования территории 
у Дома культуры в деревне 
Пеники.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Вопрос финансирования ка-
питального ремонта ул. Новая 
в деревне Пеники ранее 2023 
года может быть рассмотрен 
только при условии подтверж-
дения включения объекта в го-
сударственную программу Рос-
сийской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий» с софинансированием 
за счет средств федерального 
бюджета.

Возможно ли почистить 
канавы на ремонтируемом 
участке дороги Санкт-Петербург 
— Ручьи?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Работы завершены, дренаж-
ные канавы восстановлены.

Можно ли ремонтировать 
местные дороги в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Начиная с 2020 года на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти сформирована дорожная 
сеть городской агломерации, 
в состав которой входит ряд 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального, ре-
гионального и местного значе-
ния. Таким образом, в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные автодоро-
ги» может осуществляться про-
ведение ремонта только на тех 
автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значе-
ния, которые включены в состав 
городской агломерации.

Когда планируется ремонт 
дорог Стрельна — Яльгелево и 
Аннино — Разбегаево?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области. 

Работы по ремонту автомо-
бильной дороги «Стрельна — 
Пески — Яльгелево» включены 
в адресную программу на 2022-
2024 годы со сроком реализа-
ции в 2024 году. Что касается 
дороги Аннино — Разбегаево, 
то разработан проект капиталь-
ного ремонта трассы с устрой-
ством освещения и тротуаров. 
Он будет реализован при нали-
чии финансирования в област-
ном дорожном фонде.

Что делают для  укрепления 
берега на Краснофлотской улице 
в поселке Лебяжье?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

На данный момент произве-
ден комиссионный осмотр раз-
рушения береговой линии. По 
результатам осмотра составле-
на дефектная ведомость. Разра-
батывается проектно-сметная 
документация для реализации 
работ по берегоукрепитель-
ным работам. В настоящее вре-
мя прорабатывается механизм 
финансирования строительно-
монтажных работ.

Каковы планы по 
строительству поликлиники в 
поселке Лебяжье?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

В поселке Лебяжье Ломоно-
совского района планирует-
ся осуществить строительство 
врачебной амбулатории на 
110 посещений в смену. Сроки 
строительства объекта в рам-
ках  государственной програм-
мы за счет средств областного 
бюджета зависят от наличия вы-
деленного земельного участка 
под строительство и исходно-
разрешительной документации 
для разработки проектно-смет-
ной документации.  Документы 
будут предоставлены админи-
страцией Ломоносовского рай-
она в адрес ГКУ «Управление 

строительства Ленинградской 
области», являющегося заказчи-
ком по объектам нового строи-
тельства в Ленинградской обла-
сти. Затем будет проведена их 
оценка для включения объекта 
в государственную программу.

Что нужно для открытия 
аптеки в поселке?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Ленфарм готово рассмотреть 
возможность открытия аптечно-
го пункта при наличии опреде-
ленных условий. Возможность 
открытия аптеки можно рассма-
тривать только при наличии по-
мещения для аренды, соответ-
ствующего виду заявленной де-
ятельности и специалистов с со-
ответствующим образованием.

В настоящее время в Государ-
ственной Думе Российской Фе-
дерации находится на рассмо-
трении проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обра-
щении лекарственных средств» 
и Федеральный закон «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в ча-
сти совершенствования лекар-
ственного обеспечения граж-
дан). Законопроектом вводит-
ся определение передвижного 
аптечного пункта.

Передвижной  аптечный 
пункт – структурное подразде-
ление аптечной или медицин-
ской организации, осущест-
вляющее розничную торговлю 
лекарственными препаратами, 
перевозку и отпуск лекарствен-
ных препаратов для медицин-
ского применения вне стацио-
нарного торгового объекта в на-
селенных пунктах, определен-
ных органом исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с 
требованиями №61-ФЗ.

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области под-
держивает предложение. Это 
позволит эффективнее обеспе-
чивать граждан лекарствами.

Планирует ли Ленинградская 
область в 2022 году войти в 
проект «Навигаторы детства», 
которым предусмотрено 
введение должности 
помощника директора школы по 
воспитанию и работе с детскими 
объединениями?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

В 2022 году конкурс «Навига-
торы детства» планируется про-
вести во всех регионах России, 
и Ленинградская область также 
примет в нем участие.

Конкурс «Навигаторы дет-
ства» проводится в рамках фе-
дерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации» наци-
онального проекта «Образова-
ние» и призван сформировать 
для школ кадровый резерв пе-
дагогов системы воспитания.

Советники директоров по 
воспитанию и работе с детски-
ми объединениями – это не 
школьные вожатые и не завучи 
по воспитательной работе, а те, 
кто поможет в создании школь-
ных клубных пространств, раз-
работке плана мероприятий, 
проведении интересных актив-
ностей в партнерстве с детски-
ми организациями и, конечно, 
развития Российского движе-
ния школьников в школах.

Когда будет газифицирована 
деревня Пески Аннинского 
городского поселения 
Ломоносовского района 
Ленинградской области? 

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области.

Сейчас для решения вопро-
са газификации деревни Пе-
ски Ломоносовского района 
администрацией Аннинского 
городского поселения разра-
батывается схема газоснабже-
ния деревни, которая позволит 
определить оптимальную точку 
подключения для газификации 
потребителей населенного пун-
кта. Для получения актуальной 

информации о разработке схе-
мы нужно обращаться в мест-
ную администрацию.

С учетом роста населения 
жители Ломоносовского 
района просят рассмотреть 
строительство нового здания 
детской школы искусств в 
поселке Новоселье Аннинского 
городского поселения. 

Отвечает  комитет по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области. 

Администрацией Аннинско-
го городского поселения Ло-
моносовского района Ленин-
градской области сформиро-
ван земельный участок для 
строительства школы искусств. 
Планируется разработка проек-
тно-сметной документации и 
прохождение государственной 
экспертизы для строительства 
объекта в 2023 году, после чего 
будет подана соответствующая 
заявка для участия в государ-
ственных программах. 

Каким образом 
финансируются и на каком этапе 
в настоящее время находятся 
мероприятия по капитальному 
ремонту памятника культуры 
«Почтовая станция Кипень»?

Отвечает комитет по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области. 

В 2020 году за счет средств 
регионального бюджета разра-
ботана проектно-сметная доку-
ментация на проведение работ 
по сохранению и приспособле-
нию к современному исполь-
зованию памятника, а также 
проведен комплекс противо-
аварийных работ (по кровле и 
стенам левого флигеля, ограде, 
устроены защитные сетки). Ко-
митет по сохранению культур-
ного наследия Ленинградской 
области  направил обращение 
о выделении финансирования 
на 2022-2024 годы для прове-
дения работ по сохранению па-
мятника

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе прямой телефонной линии 16 августа 2021 года.

Прямая линия с губернатором от 16 августа



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, 01.15, 03.05, 
17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.40, 17.45, 18.45 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский 
ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Пес-
ни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Арка-
дий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. 
Дворец для лю-
бимой» 12+
17.00 Заключительный 
тур и церемония на-
граждения VIII между-
народного конкурса 
оперных артистов Га-
лины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь 
с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Д/ф «Тео-
рия хаоса» 12+
23.15 Цвет вре-
мени 12+
02.00 Симфонии эпо-
хи романтизма 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Ми-
хаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф 
«Валентина Легко-
ступова. На чужом 
несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Ма-
лая война и боль-
шая кровь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11.30, 05.30 Евро-
Футбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИК-
БОКСЁР 3» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
01.25 Профессио-
нальный бокс. Тони 
Йока против Петара 
Миласа. Игорь Ми-
халкин против Мэтью 
Бодерлика. Трансля-
ция из Франции 16+
02.30 Человек из 
Футбола 12+
03.00 Несвобод-
ное падение. Еле-
на Мухина 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «В поис-
ках величия» 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
14.00 Военные новости
15.25, 05.05 Х/ф 
«ВЫСОТА 89» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лёт-
ных испытаний» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.35 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 04:20 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30, 03:50 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами) 
17:10 «Как выйти за-
муж за миллионера» 
Мини-сериал. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» Х/Ф (12+)
22:40 «Куклы и ку-
кловоды. Манипуля-
ция сознанием» (12+)
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+) 
02:30 «ДОЖИТЬ ДО 
УТРА» Х/Ф (18+)

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, 01.15, 03.05, 
17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шер-
лок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вме-
сте навсегда» 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 13.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

23.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Масте-
ра искусств. Ефим 
Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто 
мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам 
да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое ро-
дительство» 12+
14.30 Театраль-
ная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер 
крупного плана. Ми-
хаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.15 Д/ф «Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды 
против СССР» 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.35 Д/с «При-
говор» 16+
02.15 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«калашникова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
21.30 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+

10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
12.05 МатчБол 16+
13.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen. Пря-
мая трансляция
14.55, 16.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Бабельсберг» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. «Чел-
си» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Лидс» 0+
02.30 Голевая не-
деля РФ 0+
03.00 Несвобод-
ное падение. Кира 
Иванова 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Бенфика» (Португа-
лия) - «Чеховские Мед-
веди» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+
09.40, 01.20 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 
15.55, 05.15 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лёт-
ных испытаний» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
02.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» Х/Ф (12+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 04:15 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30, 23:00 «Вме-
сте с наукой» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:10 «Как выйти за-
муж за миллионера» 
Мини-сериал. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:00 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (16+)
02:45 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 

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, 
17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импро-
визация в поис-
ках диалога» 16+

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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ТАЙ-
СОН» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 по 31
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 октября ВТОРНИК 26 октября СРЕДА
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21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - 
Kids 2021 г 0+
01.40 Агентство скры-
тых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Путешествие по 
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто 
мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам 
да Марья» 12+
13.45 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Театраль-
ная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет вре-
мени 12+
02.25 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 16+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Роко-
вые решения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 
17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+

10.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Трансля-
ция из Сингапура 16+
11.30 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.55, 17.25, 19.25 Фут-
бол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
02.30 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2021». 
«Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Транс-
ляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 
15.55, 05.20 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лёт-
ных испытаний» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
03.00 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 04:15 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
17:10 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Х/Ф (16+) 
22:40 «Прокуроры 4. 
Не укради. Возвраще-
ние святыни» д/ц (12+) 
00:00 «АТЛАНТИ-
ДА» Х/Ф (16+)
01:45 «ИНСТРУК-
ЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» Х/Ф(12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:45 «Вместе с на-
укой» д/ц (12+) (с 
субтитрами)

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, 01.15, 03.05, 
17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить...» 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+

03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто 
мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 85 лет со дня 
рождения Рома-
на Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль 
Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет 
времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф 
«90-е» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тай-
ны советской но-
менклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Раке-
ты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено всё» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. 
Трансляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
15.00 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.10 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Токио Вер-
ди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
20.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2021». «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Болонья». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
02.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. АС-
ВЕЛ - ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 15.50 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лёт-
ных испытаний» 16+
19.40 Леген-
ды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» Х/Ф (0+)
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 04:20 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30, 03:55 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами) 
17:10 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ДРАЙВ» 
СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (12+) 
22:45 «Заповед-
ный Крым» (0+)
00:00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
02:00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (18+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИ-
ЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
17.35, 18.35 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна 
для Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПО-
ССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ» 6+
11.35 Д/ф «Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Гене-
рал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театраль-
ная летопись 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль 
Брённер 12+
16.35 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпо-
хи романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Ис-
катели 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ 
И ДУШЕ» 18+
02.40 М/ф «Это со-
всем не про это» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Григо-
рий Горин. Форму-
ла смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
05.00 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 
17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
 РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 57 от 14 

октября 2021 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 23 декабря 
2019 года № 36 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области»

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
18 марта 2021 года № 14 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» Совет депутатов 
Пикалевского городского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 23 декабря 2019 года № 
36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в  
муниципальном образовании «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области» (с изменения-
ми, внесенными решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 июня 2021 года № 32) (далее – Решение, 
Положение):

1.1.  В наименованиях Решения, Положения и далее по 
тексту в соответствующем падеже слова «в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» заменить на слова «в муници-
пальном образовании Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области».

1.2.  В преамбуле Положения и далее по тексту в соот-
ветствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» заме-
нить на слова «Пикалевское городское поселение». 

1.3.  В разделе I «Общие положения» часть 3 статьи 6:
1.3.1. Дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждает перечень главных администраторов 

доходов;
утверждает перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета;».
1.3.2. Абзац пятидесятый считать абзацем пятьдесят 

вторым.
1.4.  В разделе IV «Составление проекта местного бюд-

жета» часть 2 статьи 11 дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«документах, определяющих цели национального раз-
вития Российской Федерации и направления деятельности 
органов публичной власти по их достижению;».

1.5.  В разделе V «Рассмотрение и утверждение местно-
го бюджета» в части 2 статьи 21 абзацы второй и третий 
исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования, за исключением подпунктов 1.3, 1.4 и 1.5 пун-
кта 1 настоящего решения, которые применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполне-
нии местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования.

4. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов  

Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 58 от 14 
октября 2021 года

О передаче части полномочий по исполнению 
(кассовому) бюджета Пикалевского городского 

поселения и контроля за его исполнением
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области, п.3.3 Положения о по-
рядке заключения соглашений органов местного само-
управления МО «Город Пикалево» с органами местного 
самоуправления Бокситогорского муниципального района 
о передаче (принятии) части полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденного решением Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 ноября 2014 
года № 22, Совет депутатов Пикалевского городского по-
селения решил:

1. Передать часть полномочий по исполнению (кассово-
му) бюджета Пикалевского городского поселения и кон-
троля за его исполнением администрации Бокситогорско-
го муниципального района на срок с 01 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года.

2. Главе администрации Пикалевского городского посе-
ления заключить соглашение с администрацией Боксито-
горского муниципального района о передаче части полно-
мочий по исполнению (кассовому) бюджета Пикалевского 
городского поселения и контроля за его исполнением.

3. Предусмотреть в бюджете Пикалевского городского 
поселения межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет Бокситогорского муниципального района на осу-
ществление вышеуказанных полномочий на 2022 – 2024 
годы.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года и действует до 31 декабря 2024 года.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

6. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации Пикалевского городского поселения.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов  

Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 59 от 14 
октября 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Пикалевского городского 

поселения
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта», Федеральным законом от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Пикалевского городско-
го поселения, Совет депутатов Пикалевского городского 
поселения решил: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Пикалевского городского поселения соглас-
но приложению. 

2. Решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Н.Н. СЕМЕНОВ

Заместитель председателя Совета депутатов  
Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 
от 14 октября 2021 года № 59 

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Пикалевского городского поселения

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ор-

ганизации и осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Пикалевского городского поселения (далее – муниципаль-
ный контроль).

К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве применяются положения Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируе-
мые лица) обязательных требований:

в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности, установленных в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материа-
лам и изделиям) в части обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;

установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в об-
ласти организации регулярных перевозок;

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объ-
ект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и ор-
ганизаций, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, в том числе предъявляемые к граж-
данам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие):

а) деятельность по перевозке пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом (за исключением международных 
автомобильных перевозок), в том числе деятельность по 
организованной перевозке группы детей автобусами, де-
ятельность по перевозке опасных грузов, а также деятель-
ность по перевозке пассажиров и грузов для собственных 
нужд (за исключением деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами);

б) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц 
автобусами, подлежащая лицензированию;

в) деятельность по оказанию услуг автовокзалами, 
автостанциями;

г) деятельность по осуществлению работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

д) деятельность по использованию полос отвода и (или) 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

2) результаты деятельности граждан и организаций, в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования:

а) внесение платы за проезд по платным автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

б) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения транспортными средствами, превышающими 
допустимую массу транспортного средства;

в) дорожно-строительные материалы, указанные в 
приложении №1 к техническому регламенту Таможен-
ного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011);

г) дорожно-строительные изделия, указанные в прило-
жении №2 к техническому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, земельные участки, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства, дру-
гие объекты, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются, к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты):

а) остановочный пункт, в том числе расположенный на 
территории автовокзала или автостанции;

б) транспортное средство;
в) автомобильная дорога общего пользования местного 

значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
г) примыкания к автомобильным дорогам местного 

значения, в том числе примыкания объектов дорожного 
сервиса;

д) объекты дорожного сервиса, расположенные в грани-
цах полос отвода и (или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

е) придорожные полосы и полосы отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с использова-
нием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией Пикалевского городского поселения (далее - так-
же Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению му-
ниципального контроля осуществляет глава администра-
ции Пикалевского городского поселения.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

1) глава администрации (заместитель главы 
администрации); 

2) должностные лица администрации, в должностные 
обязанности которых в соответствии с должностным регла-
ментом или должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по осуществлению муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполно-
моченными на принятие решения о проведении контроль-
ного мероприятия, являются глава администрации, заме-
ститель главы администрации (далее - уполномоченные 
должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
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2) своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

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

4) не допускать при проведении контрольных меропри-
ятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятство-
вать их проведению, а также не нарушать внутренние уста-
новления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представите-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных меропри-
ятий, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие контрольных органов с контролируемыми лицами) 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осущест-
влять консультирование;

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

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и относящимися к предмету контрольного 
мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать не-
обоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных меро-
приятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного меро-
приятия в пределах своих полномочий и в объеме прово-
димых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и в соответствии с полномочиями, установ-
ленными решением контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых органи-
заций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представ-
ления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объ-
ему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируе-
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепят-
ствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-

нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

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

8) совершать иные действия, предусмотренные нор-
мативно –правовыми актами Российской Федерации, 
Ленинградской области, а также органов местного 
самоуправления.

1.9. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на осно-

ве управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоян-
ной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, ана-
лиз и учет) сведений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).

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

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категори-

ям риска в рамках осуществления муниципального контро-
ля установлены приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденны-
ми критериями риска, при этом индикатором риска на-
рушения обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, которые 
сами по себе не являются нарушениями обязательных тре-
бований, но с высокой степенью вероятности свидетель-
ствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, проверяемых в рамках осуществления му-
ниципального контроля установлен приложением 2 к на-
стоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контро-
ля критериям риска иной категории риска либо об изме-
нении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни подконтрольных 
объектов, отнесенных к одной из категорий риска.

Перечни подконтрольных объектов содержат следую-
щую информацию:

а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к катего-

рии риска.
 3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля 
3.1 При осуществлении муниципального контроля Кон-

трольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований 

3.2.1. Контрольный орган осуществляет информирова-
ние контролируемых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах мас-
совой информации, через личные кабинеты контролиру-
емых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Контрольный орган обязан размещать и поддер-
живать в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 
3 статьи 46 Федерального закона  № 248-ФЗ.

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.3.1. Контрольный орган объявляет контролируемо-
му лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.3.2. Предостережение составляется по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом».

3.3.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.3.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня его получения.

3.3.7. По результатам рассмотрения возражения Кон-
трольный орган принимает одно из следующих решений:

1) подготавливает ответ на возражение, с приложением 
документов и материалов, представленные контролируе-
мым лицом в ходе рассмотрения возражения, а также иные 
документы, находящиеся в Контрольном органе, имеющие 
отношение к соблюдению требований, о недопустимости 
нарушения которых объявлено предостережение;

2) направление ответа лицу, подавшему возражение, 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

3.3.8. Контрольный орган информирует контролируе-
мое лицо о результатах рассмотрения возражения не позд-
нее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 
отношении предостережения.

3.3.9. Повторное направление возражения по тем же ос-
нованиям не допускается.

3.3.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий.

3.4. Консультирование
3.4.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.4.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Контрольного органа.

3.4.3. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может пре-
вышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.4.4. Контрольный орган не предоставляет контроли-
руемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.4.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

- порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.4.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.4.7. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных консультирований. 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
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4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведе-
ния следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выезд-
ная проверка –при  взаимодействии с контролируемыми 
лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контро-
лируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления дея-

тельности контролируемого лица (за исключением слу-
чаев присутствия инспектора на общедоступных производ-
ственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольно-
го мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 
органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований – в случаях, установленных частью 1 ста-
тьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц Контрольного органа, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы Контрольного ор-
гана, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом.

4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерально-
го закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не тре-
буется принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекто-
рами, указанными в решении Контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом,  инспектор составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.

4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся дока-
зательствами нарушения обязательных требований, при-
общаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.8. Оформление акта производится по месту прове-
дения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по ре-
зультатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание) с указанием разумных сроков их 
устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется кон-
тролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки) и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
объектов муниципального контроля и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, производимые и реализуемые ими товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетен-
цией или при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока испол-
нения предписания уведомляет Контрольный орган об 
исполнении предписания с приложением документов и 
сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного сро-
ка документов и сведений, представление которых уста-
новлено указанным решением, Контрольный орган оцени-
вает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом 
предписания Контрольный орган направляет контроли-
руемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения, Кон-
трольный орган оценивает исполнение указанного реше-
ния путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается про-
ведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим об-
разом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год, формиру-
емого Контрольным органом (далее – ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, 

отнесенных к определенным категориям риска, опреде-
ляются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории сред-

него риска, проводятся: документарная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории уме-

ренного риска, проводятся: выездная проверка.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отно-

шении объектов контроля проводятся со следующей 
периодичностью:

для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-

екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 
не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия прово-

дятся в виде документарных и выездных проверок, выезд-
ного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольно-
го мероприятия принимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением внеплановых контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное меропри-
ятие может быть проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное мероприятие проводит-
ся после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту на-
хождения Контрольного органа и предметом которого яв-
ляются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Контрольный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требова-
ние представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данно-
го требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемо-

му лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных по-
яснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, бан-
ков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании 
о представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы в Контрольный орган либо незамедлительно хо-
датайством в письменной форме уведомляет инспектора 
о невозможности предоставления документов в установ-
ленный срок с указанием причин и срока, в течение кото-
рого контролируемое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в форме логина и 
пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 
необходимой для осуществления контрольных мероприя-
тий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его предста-
вителя, свидетелей.



№41 / 3025 от 21 октября 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ОФИЦИАЛЬНО
Указанные лица предоставляют инспектору письменные 

объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахож-
дения Контрольного органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда на указанное в пункте 
4.6.1 настоящего Положения место и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выезд-
ной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в 
едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет 
не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микро 
предприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присут-

ствии контролируемого лица и (или) его представителя 
с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию тех-
нических приборов.

По результатам инструментального обследования ин-
спектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или спе-

циалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное 

оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования;

- результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установлен-
ным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных тре-
бований при помощи фотосъемки проводится не менее 
чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 
обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истре-
буемых документов, письменных объяснений осуществля-
ется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего 
Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки 
инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвя-
зи, положение, установленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завершения проведения 
выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в Контрольный орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольных мероприятий 
в случаях:

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

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопасно-
сти) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, предоставляются контролиру-
емыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требо-
ваний, о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требова-
ний, Контрольным органом могут быть приняты следую-
щие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено Федеральным за-
коном №248-ФЗ.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального контроля, име-
ют право на досудебное обжалование следующих решений 
заместителя руководителя Контрольного органа и инспек-
торов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Кон-

трольный орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче 
жалобы организацией она должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается ру-
ководителем (заместителем руководителя) Контрольного 
органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Контроль-
ного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем 
руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется кон-
тролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) 
гражданина, либо наименование организации - контро-
лируемого лица, сведения о месте нахождения этой орга-
низации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по до-
веренности, желаемый способ осуществления взаимодей-
ствия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 
получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного ор-
гана и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контро-
лируемое лицо не согласно с решением Контрольного 
органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены 



№41 / 3025 от 21 октября 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

9 стрОФИЦИАЛЬНО
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего 
жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отно-
шении которого подается жалоба, если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе 
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со 
дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жало-
бы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и 
не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемо-
го лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным 
в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жало-
ба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного об-
ращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предус-

мотрен только судебный порядок обжалования решений 
Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положе-
ния, не является результатом досудебного обжалования, 
и не может служить основанием для судебного обжало-
вания решений Контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган 
использует информационную систему досудебного обжа-
лования контрольной (надзорной) деятельности в соот-
ветствии с Правилами ведения информационной системы 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются служебной про-
верки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контро-
лируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету жало-
бы. Контролируемое лицо вправе представить указанную 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавлива-
ется с момента направления запроса о представлении до-
полнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их уполномо-
ченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотре-
нии жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснован-
ности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-
меститель руководителя)Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью 

и принимает новое решение;

4) признает действия (бездействие) должностных лиц 
незаконными и выносит решение по существу, в том чис-
ле об осуществлении при необходимости определенных 
действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обо-
снование принятого решения, срок и порядок его испол-
нения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели установлены 
приложением 3 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям 
риска в рамках осуществления муниципального 

контроля

 1. Отнесение объектов контроля к определенной кате-
гории риска осуществляется в зависимости от значения 
показателя риска:

при значении показателя риска более 4 объект контроля 
относится - к категории среднего риска;

при значении показателя риска от 3 до 4 включительно 
- к категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 2 включительно 
- к категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей 
формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два ка-

лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении объекта контроля к опреде-
ленной категории риска (далее именуется - решение об 
отнесении деятельности к категории риска), постановле-
ний о назначении административного наказания контро-
лируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных по протоко-
лам об административных правонарушениях, составлен-
ных Контрольным органом;

V2 - количество вступивших в законную силу за два ка-
лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении  объекта контроля к катего-
рии риска, постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным  
лицам) за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 
статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных по 
протоколам об административных правонарушениях, со-
ставленных Контрольным органом. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два ка-
лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении деятельности к категории 
риска, постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным ли-
цам) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных право-
нарушениях, составленных контрольным органом. 

Приложение 2 к Положению 

1. Поступление в Контрольный орган обращений юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан в сфере автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта, автомобильных до-
рог, дорожной деятельности в части сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о наличии в деятельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения о следующих обязательных требо-
ваниях к:

  а) эксплуатации объектов дорожного сервиса, раз-
мещенных в полосах отвода и (или) придорожных поло-
сах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

 б) осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них (включая требования к дорожно-стро-
ительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

2. Поступление в Контрольный орган обращений юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан в сфере автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта, автомобильных до-
рог, дорожной деятельности в части сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о фактах нарушения обязательных требований зако-
нодательства, послуживших основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального зако-
на № 248-ФЗ, в случае если в течение года до поступле-
ния данного обращения, информации контролируемому 
лицу Контрольным органом объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непо-
средственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и является основанием для прове-
дения внепланового контрольного (надзорного) меропри-
ятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. Двукратный и более рост количества обращений за 
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать меся-
цев) в сравнении с предшествующим аналогичным пери-
одом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес Контрольного ор-
гана обращений юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан в сфере автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспор-
та, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов 
несоответствия сведений (информации), полученных от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан в сфере автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта, автомобильных 
дорог, дорожной деятельности в части сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции и информации, размещённой контролируемым лицом 
в государственной информационной системе Контроль-
ного органа.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 60 от 14 
октября 2021 года 

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на 
территории Пикалевского городского 

поселения
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Уставом Пикалевского городского поселения, Совет депу-
татов Пикалевского городского поселения решил: 

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Пикалевского го-
родского поселения согласно приложению. 

2. Решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Н.Н. СЕМЕНОВ

Заместитель председателя Совета депутатов 
Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 
от 14 октября 2021 года № 60 

(приложение)

Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Пикалевского 

городского поселения

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) уста-

навливает порядок организации и осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории 
Пикалевского городского поселения (далее – муниципаль-
ный контроль).

К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального жилищного контроля применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - контролируе-
мые лица) Правил благоустройства на территории Пика-
левского городского поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг;

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля, расположен-
ными на территории Пикалевского городского поселения 
(далее – объект контроля) являются:
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1) деятельность, действия (бездействие) граждан и ор-

ганизаций, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, в том числе предъявляемые к граж-
данам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транс-
портные средства, компоненты природной среды, при-
родные и природно-антропогенные объекты, другие объ-
екты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во вла-
дении и (или) пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования (далее 
- производственные объекты);

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с использова-
нием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией Пикалевского городского поселения (далее - так-
же Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению му-
ниципального контроля осуществляет глава администра-
ции Пикалевского городского поселения.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

1) глава администрации (заместитель главы 
администрации); 

2) должностные лица администрации, в должностные 
обязанности которых в соответствии с должностным регла-
ментом или должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по осуществлению муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполно-
моченными на принятие решения о проведении контроль-
ного мероприятия, являются глава администрации, заме-
ститель главы администрации (далее - уполномоченные 
должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

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

4) не допускать при проведении контрольных меропри-
ятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятство-
вать их проведению, а также не нарушать внутренние уста-
новления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представите-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных меропри-
ятий, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие контрольных органов с контролируемыми лицами) 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осущест-
влять консультирование;

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

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия и относящимися к предмету контрольного 
мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать не-
обоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных меро-
приятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного меро-
приятия в пределах своих полномочий и в объеме прово-
димых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и в соответствии с полномочиями, установ-
ленными решением контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых органи-
заций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представ-
ления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объ-
ему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируе-
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепят-
ствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

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

8) совершать иные действия, предусмотренные нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Ленинградской области, а также органов местного 
самоуправления. 

1.9. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на осно-

ве управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоян-
ной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, ана-
лиз и учет) сведений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).

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

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категори-

ям риска в рамках осуществления муниципального контро-
ля установлены приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденны-
ми критериями риска, при этом индикатором риска на-
рушения обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, которые 
сами по себе не являются нарушениями обязательных тре-
бований, но с высокой степенью вероятности свидетель-
ствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, проверяемых в рамках осуществления му-
ниципального контроля установлен приложением 2 к на-
стоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контро-
ля критериям риска иной категории риска либо об изме-
нении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни подконтрольных 
объектов, отнесенных к одной из категорий риска.

Перечни подконтрольных объектов содержат следую-
щую информацию:

а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к катего-

рии риска.
3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля
При осуществлении муниципального контроля Кон-

трольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирова-
ние контролируемых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах мас-
совой информации, через личные кабинеты контролиру-
емых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддер-
живать в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 
3 статьи 46 Федерального закона  № 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемо-

му лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Кон-
трольный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указани-
ем причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируе-
мое лицо о результатах рассмотрения возражения не позд-
нее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 
отношении предостережения.
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3.2.9. Повторное направление возражения по тем же ос-

нованиям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-

ных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может пре-
вышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контроли-
руемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

- порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведе-
ния следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий: 

инспекционный визит, документарная проверка, выезд-
ная проверка –при  взаимодействии с контролируемыми 
лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контро-
лируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления дея-

тельности контролируемого лица (за исключением слу-
чаев присутствия инспектора на общедоступных производ-
ственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольно-
го мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 
органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований – в случаях, установленных частью 1 ста-
тьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц Контрольного органа, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы Контрольного ор-
гана, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-

цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не тре-
буется принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекто-
рами, указанными в решении Контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом,  инспектор составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.

4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся дока-
зательствами нарушения обязательных требований, при-
общаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.8. Оформление акта производится по месту прове-
дения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по ре-
зультатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание) с указанием разумных сроков их 
устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется кон-
тролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки) и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
объектов муниципального контроля и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, производимые и реализуемые ими товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетен-
цией или при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-

ванием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока испол-
нения предписания уведомляет Контрольный орган об 
исполнении предписания с приложением документов и 
сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного сро-
ка документов и сведений, представление которых уста-
новлено указанным решением, Контрольный орган оцени-
вает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом 
предписания Контрольный орган направляет контроли-
руемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения, Кон-
трольный орган оценивает исполнение указанного реше-
ния путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается про-
ведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим об-
разом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводят-

ся на основании плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий на очередной календарный год, форми-
руемого Контрольным органом (далее - ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, опреде-
ляются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории сред-

него риска, проводятся: документарная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории уме-

ренного риска, проводятся: выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контроль-

ных мероприятий в отношении объектов контроля, отне-
сенных к категории среднего риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории умеренного риска – один раз в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 
не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия прово-

дятся в виде документарных и выездных проверок, выезд-
ного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольно-
го мероприятия принимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением внеплановых контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное меропри-
ятие может быть проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное мероприятие проводит-
ся после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту на-
хождения Контрольного органа и предметом которого яв-
ляются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Контрольный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требова-
ние представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 
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Старт практической части проекта «Поможем каждому сердцу»
12 октября 2021 года, 
стартовала практическая 
часть проекта «Поможем 
каждому сердцу», который на 
территории Бокситогорского 
и Тихвинского района реали-
зует наша некоммерческая 
организация - ЛОРОПО 
«Педагог XXI века». Проект 
реализуется на средства 
Гранта Губернатора Ленин-
градской области. Николай 
Пустотин благодарит ме-
дработников Тихвинской 
межрайонной больницы.

Первый прием в Мелегежском 
сельском поселении провел Док-
тор медицинских наук, заведую-
щий отделением кардиологии с 
ПРИТ ПСО N1 Тихвинской меж-

районной больницы Тулбаев Эду-
ард Лябибович.

На прием специалиста обрати-
лись 27 человек преимуществен-
но люди старшего и преклонного 
возраста, однако были и молодые 
пациенты, с серьезными наруше-
ниями здоровья.

Некоторые мои знакомые из 
д.Мелегежской Горки не поле-
нились и позвонили мне сегод-
ня, поделились впечатлениями и 
остались довольны такой акцией, 
просили продолжить эту работу 
и организовать такие приемы для 
жителей соседних деревень. Бу-
дем думать, как помочь и обеспе-
чить доставку врачей и жителей.

Не могу не отметить опера-
тивную и высокопрофессиональ-
ную работу наших партнёров и 
помощников в проекте – руко-
водство и сотрудников Тихвин-
ской межрайонной больницы 
им. А.Ф.Калмыкова. Заведующая 
и фельдшер ФАП д.Мелегежская 
Горка Юлия Анатольевна Хорь-
кова обеспечила своевременное 
оповещение и регистрацию по-
сетителей на приём. В итоге не 

было большого скопления наро-
да, граждане получали дополни-
тельные консультации. Техниче-
ский сотрудник ФАП Галина Сер-
геевна Хорькова с вниманием и 
заботой организовала условия 
пребывания, выполнение всех 
санитарных норм. Особые слова 
благодарности нашему новому 
кардиологу Тулбаеву Э.Л

Свои рекомендации доктор да-
вал на основе имеющихся резуль-
татов обследований и анализов. 
В работе со старшим поколени-
ем необходимы такое качества, 
которыми обладают эти люди -  
внимательность, неравнодушие, 
забота, порой это лечит лучше 
любой таблетки. Спасибо нашим 
медикам!

Уверен, опыт и большая прак-
тика доктора помогут нашему 
проекту выполнить главную цель 
– создать условия для профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний среди людей «серебря-
ного возраста» жителей 13 уда-
ленных, в т.ч. сельских населен-
ных пунктов Бокситогорского и 
Тихвинского районов.

Наш проект стартовал в Ме-
легежской Горке и уже 14 октя-
бря тут состоится мастер-класс 
по скандинавской ходьбе, кото-
рый проведет опытный инструк-
тор, создатель и бессменный ру-
ководитель группы «Здоровье» 
г.Бокситогорск Елена Горбачева.

Надеюсь, ничто не помеша-
ет нам продолжить работу и на 
этой неделе кардиологи посетят 
поселки Ефимовский и Заборье 
и смогут принять пациентов уда-
лённых сельских поселений Бок-
ситогорского района.

16 октября 2021 года на ста-
дионе «Металлург» в городе 
Бокситогорск состоялось 
спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Осенняя 
прогулка».

С 2016 года, в конце сентября – 
начале октября, в рамках между-
народного движения «Спорт для 
всех» проводится День ходьбы, с 
целью популяризации наиболее 
естественного и доступного вида 
физической активности, идеаль-
ного для поддержания здоровья 
и физической формы, которым 
могут заниматься люди в любом 
возрасте. Еще одним важным 
ориентиром этого Дня является 
и пропаганда физической куль-
туры и здорового образа жизни 
среди населения РФ. К участию 
приглашаются все желающие, 
независимо от пола, возраста и 
физических возможностей. Про-
грамма и маршруты разрабаты-
ваются с учётом местных осо-
бенностей каждого участвующе-
го населенного пункта, а также 
интересов, способностей и под-
готовленности участников.

В этом году в Бокситогорском 
и Тихвинском районе такие ме-
роприятия прошли в рамках 

проекта «ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ 
СЕРДЦУ», который реализуется 
на средства Гранта Губернатора 
Ленинградской области. Иници-
атором проекта выступил Пред-
седатель ЛОРОПО «Педагог XXI 
века» Н.И.Пустотин.

Оздоровительными мероприя-
тиями проекта стали шесть МА-
СТЕР-КЛАССОВ ПО СКАНДИНАВ-
СКОЙ ХОДЬБЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ 
и ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАС-
ТА, в которых приняли участие 
более 100 человек, жителей 11 
удаленных населенных пунктов 
области.

По предложению партнёров 
проекта - администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она, серия мастер-классов завер-
шилась в Бокситогорске, где 16 
октября 2021 года на стадионе 
«Металлург» состоялось спор-
тивно-оздоровительное меропри-
ятие «Осенняя прогулка». Этот 
общегородской день скандинав-
ской ходьбы проводится уже не-
сколько лет. Технику и скорость 
опытных ходоков оценивали в за-
висимости от возрастной группы 
на дистанциях по 1 и 2 км. Про-
грамму соревнований предварял 
наш мастер-класс для новичков и 
граждан «серебряного возраста».

Коллектив МФСУ «Бокситогор-
ский спортивный комплекс» под-
готовил насыщенную программу, 
обеспечил организационную ра-

боту всех служб и безупречное 
судейство. Свежий воздух, дру-
жеский прием и улыбки, обще-
ние, бодрая музыка и отличная 
погода благоприятствовали соз-
данию праздничной атмосферы.

Благодаря активному участию 
Общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) Боксито-
горского района в жизни города 
на мастер-класс для новичков 
пришли более 30 жителей Бок-
ситогорска и Борского сельского 
поселения, приехали даже мозо-
лёвцы. Стоит отметить, что бла-
годаря неравнодушию и личному 
примеру руководителя районной 
ветеранской организации Олега 
Павловича Балбекова, его по-
мощников, ветераны Бокситогор-
ского района живут интересной, 
наполненной событиями жизнью. 
Накануне субботы команды ве-
теранов Бокситогорского райо-
на вернулись с трёхдневной 3-й 
областной спартакиады ветеран-
ских организаций, которая про-
ходила в Приозерском районе.

Мастер-класс в рамках проек-
та «ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ СЕРД-
ЦУ» подготовила и провела веду-
щий специалист отдела по соци-
альной политике администрации 
Бокситогорского района, созда-
тель и руководитель группы 
«Здоровье» г.Бокситогорск Елена 
Анатольевна Горбачева.

Практическая часть занятия 
началась с разминки – обяза-
тельного этапа перед стартом. 
Затем новички осваивали основ-
ные приемы северной ходьбы 
под внимательным взглядом ин-
структора. Все упражнения и дис-
танции участники проходили ак-
тивно и с явным удовольствием.

На память об этом событии 
останутся замечательный фото 
репортаж, который сделал один 
из активистов-волонтёров рай-
онной ветеранской организации 
Анатолий Иванович Головин, а 
видеосюжет готовит «Студия 22» 
, молодёжное медиа Бокситогор-
ского района, и телеканал «Диа-
лог» г.Пикалево.

По окончании мероприятия 
каждый участник получил ли-
стовку о проекте с указанием 
основных правил ходьбы, кон-
тактной информацией о группах 
скандинавской ходьбы в Боксито-
горском районе.

С конца 1990 годов скандинав-
ская (или северная) ходьба – вид 
физической активности, в кото-
рой используются определён-
ная методика занятий и техника 
ходьбы при помощи специально 
разработанных палок, обрела 
популярность во многих стра-
нах мира. Идея применять палки 
при ходьбе была «подсмотрена» 
на тренировках финских лыжни-
ков, не желавших в летнее время 

оставаться без любимого спорта, 
для поддержки формы они ис-
пользовали палки при беге.

Для России скандинавская 
ходьба – относительно новый, но 
динамично развивающийся вид 
фитнеса. С начала 2000-х годов 
ходьба с палками представлена в 
реабилитационных клиниках, са-
наторно-курортных комплексах 
и фитнес-центрах, где она прак-
тикуется для повышения уровня 
физической подготовленности 
занимающихся; коррекции избы-
точной массы тела; оздоровления 
и закаливания организма; про-
филактики заболеваний суста-
вов и позвоночника; повышения 
функциональных возможностей 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы. По эффективности 
и полезности ходьбу можно срав-
нить с плаванием, гимнастикой, 
занятиями лыжами.

Организаторы проекта «ПО-
МОЖЕМ КАЖДОМУ СЕРДЦУ» 
уверены - северная ходьба также 
набирает популярность в Бокси-
тогорском и Тихвинском райо-
нах. Всё чаще можно встретить 
на улицах ходоков с палками, 
никого это уже не удивляет, а 
увлечённость людей старшего 
возраста физической активно-
стью вызывает только уважение. 
Проект помогает широкому кру-
гу жителей районов пробовать 
свои силы с использованием 
снаряжения, которое приобрете-
но на средства гранта. Так в этот 
день руководители ветеранских 
организаций получили от орга-
низаторов наборы из комплекта 
палок для скандинавской ходь-
бы и фитнесбраслета, для от-
слеживания и контроля физиче-
ской активности в течении дня. В 
рамках проекта свои комплекты 
получили ветеранские организа-
ции г.Бокситогорска: для Совета 
ветеранов Бокситогорского рай-
она – 9 комплектов, для МФСУ 
«Бокситогорский спортивный 
комплекс» - 5 комплектов, для 
Борского сельского поселения – 
5 комплектов. С этого дня в этих 
трёх организациях ветераны на 
время смогут получить во вре-
менное, бесплатное пользование 
такой комплект и после трениро-
вок принять решение и приобре-
сти для себя аналогичного в лич-
ное пользование.

Осенняя прогулка
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14 октября 2021 года, в 
рамках проекта «Поможем 
каждому сердцу», который на 
средства Гранта Губернатора 
Ленинградской области в 
Бокситогорском и Тихвинском 
районе реализует социально 
ориентированная некоммер-
ческая организация ЛОРОПО 
«Педагог XXI века» (предсе-
датель Н.И.Пустотин)  прошел 
как масштабный единый 
сельский мастер-класс по 
скандинавской ходьбе.

Одновременно в 11.00 в 
двух населенных пунктах - в 
п.Ефимовский Бокситогорского 
района и п.Шугозеро Тихвинско-
го района ветераны в спортив-
ной одежде вышли на стартовые 
площадки, вооруженные палка-
ми для скандинавской  ходьбы. 
Через несколько часов жители 
п.Заборье Бокситогорского рай-
она и д.Мелегежская Горка Тих-
винского района знакомились с 
эффективным, недорогим и но-
вым для себя способом сохране-
ния здоровья.

Возрастные рекорды этого дня 
побили жители д.Мелегежсая 
Горка. Самой старшей участни-
це мастер-класса этого дня ис-
полнилось 88 лет, а младшей нет 
еще и 10 лет.

Немного теории, разминка, 
основные приемы ходьбы. Этот 
краткий курс «молодого бойца» 
помогали осваивать опытные 
инструкторы. В Бокситогорском 

районе занятия проводила Ольга 
Журавлёва, а в Тихвинском рай-
оне свою программу продемон-
стрировала Елена Горбачева.

Как написали на своей страни-
це сотрудники Шугозерского до-
сугового центра: «…Жители ак-
тивно откликнулись на пригла-
шение. На занятии присутствова-
ли бывалые «ходоки» и новички. 
Были показаны основные методы 
и приёмы скандинавской ходьбы, 
упражнения разминки и игровые 
моменты. Мы благодарны Елене 
Горбачевой за подаренный опыт 
и оптимизм».

Аналогичные отзывы органи-
заторам высказывали ефимовцы, 
заборьевцы и жители Мелегеж-
ской Горки.

Отметим, что в числе тех, кто 
своим примером вдохновлял зем-
ляков были и руководители ор-
ганов местного самоуправления 
поселений. Для участия в проек-
те, в своем плотном рабочем гра-
фике выкроили время Нина Сте-
пановна Соколова, в Шугозеро и 
Светлана Юрьевна Прохоренко в 
Мелегежской Горке. Такой, сугу-
бо практический подход к пар-
тнерскому проекту как правило 
приводит к эффективным ре-
зультатам. Руководители знают 
о проекте не по наслышке, хоро-
шо знакомы с чаяниями граждан 
и смогут объективно оценивать 
его результативность.

Проект «Поможем каждому 
сердцу» включает несколько на-
правлений. Приемы врачей –кар-
диологов в населенных пунктах 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов дополняют оздорови-
тельные мастер-классы по скан-
динавской ходьбе. По окончании 
этой практической части в 16 по-
мещениях учреждений культуры, 
общественных ветеранских ор-

ганизаций в 13 населенных пун-
ктах области-участников про-
екта появятся кардио-уголки с 
комплектами медоборудования 
(тонометр, пульсоксиметр, фит-
нес-браслеты), наборами палок 
для скандинавской ходьбы, па-
мятками пользования медобору-
дованием, буклетами проекта. 
Теперь ветераны и новички, же-
лающие освоить технику ходьбы 
с палками, могут на время, бес-
платно получить набор из палок 
и фитнес-браслета для освоения 
техники ходьбы. А уже потом 
приобрести собственные.

Комментируя прошедшие ма-
стер-классы, оба инструктора 
по скандинавской ходьбе Ольга 
Журавлева и Елена Горбачёва 
единодушно говорят о хорошем 
качестве спортивного инвента-
ря, приобретенного в проекте, 
об актуальности и востребован-
ности проекта. Причем отлич-
ным стимулом в развитии тако-
го вида активной жизнедеятель-

ности инструкторы видят имен-
но групповые и соревнователь-
ные мероприятия, которые мо-
гут быть полезны для всех, кто 
выбирает здоровый образ жиз-
ни в любом возрасте. Эту идею 
горячо поддержали участники 
мастер-классов.

Позитивными итогами мастер-
классов можно назвать толчок к 
освоению нового вида спорта и 
формированию групп для заня-
тий в Мелегежской Горке, Ефи-
мовском, и Заборье. Участники 
договорились, что со следующей 
недели будут собираться для со-
вместных тренировок, используя 
предложенные инструкторами 
методики. А, в Шугозеро, где уже 
сформирована группа для начи-
нающих, участники мероприятия 
с большим энтузиазмом поддер-
жали предложение инструктора 
Елены Горбачевой о проведении 
совместного мероприятия с бок-
ситогорской группой. Ольга Жу-
равлева предложила создать в 

группу в соцсети ВКонтакте для 
участников мастер-класса, что-
бы продолжить общение, обуче-
ние и информировать друг дру-
га о предстоящих событиях. На 
память об этом мероприятии ор-
ганизаторы вручили участникам 
памятки по основным правилам 
занятий.

В рамках проекта «Поможем 
каждому сердцу» мастер-классы 
для ветеранов и новичков прой-
дут в ближайшие дни в Пикале-
во (пятница, 15.10.2021, сквер 
ДК) и в Бокситогорске (суббо-
та, 16.10.2021, стадион) мастер 
класс пройдет в рамках физкуль-
турно-оздоровительного меро-
приятия скандинавская ходьба 
«Осенняя прогулка».

Результаты мастер-классов, 
возможности и перспективы раз-
вития этого направления спорта 
в Бокситогорском и Тихвинском 
районах обсудим на конферен-
ции, которая завершит проект.

Ветераны Бокситогорского и Тихвинского районов осваивают скандинавскую 
ходьбу в рамках проекта «Поможем каждому сердцу»

Приятным завершением 
недели в Пикалёво стал 
мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе для новичков и 
людей  старшего возраста - 
жителей Пикалево и соседнего 
Самойловского сельского 
поселения, который прошел 
в сквере Дворца Культуры 15  
октября 2021 года.

Спортивное мероприятие стар-
товало в 15 часов по полудню.

Жизнерадостные и активные 
участники с удовольствием знако-
мились с основами техники скан-
динавской ходьбы под руковод-
ством опытного тренера, канди-

дата в мастера спорта по лыжным 
гонкам, инструктора МУ ФОК 
г.Пикалёво Ольги Журавлевой.

Мероприятие проводилось в 
рамках нового проекта «ПОМО-
ЖЕМ КАЖДОМУ СЕРДЦУ», кото-
рый реализуется по инициативе 
депутата Законодательного со-
брания, Председателя ЛОРОПО 
«Педагог XXI века» Николая Пу-
стотина. Проект получил одобре-
ние и поддержку  в Конкурсе на 
Грант Губернатора Ленинград-
ской области, который проводил 
в 2021 году Комитет обществен-
ных коммуникаций. Об этом пе-
ред началом занятия рассказала 
координатор проекта Эльвира 
Панфилова. Ветераны узнали, 
что с этого дня в трёх организа-
циях можно будет получить во 
временное, бесплатное пользо-
вание набор из комплекта палок 
для скандинавской ходьбы и фит-

несбраслета, для отслеживания и 
контроля физической активности 
в течение тренировки. В рамках 
проекта в этот день свои комплек-
ты получили представители Со-
вета ветеранов – 9 комплектов , 
Клуба пожилого человека -  5 ком-
плектов, во Дворце Культуры -  5 
комплектов, Самойловского сель-
ского поселения – 10 комплек-
тов, в т.ч. 5 для дома культуры в 
п.Анисимово. Так у жителей по-
является возможность опробовать 
на себе пользу этого снаряжения. 
Организаторы надеются, что это 
станет стимулом в освоении ме-
тодики спортивной ходьбы и чис-
ленность ходоков в наших селах 
и городах возрастет, таким обра-
зом будем способствовать увели-
чению продолжительности жизни 
наших земляков.

Перед началом занятий ин-
структор кратко рассказала со-

бравшимся о тонкостях этого вида 
спорта, правилах подбора палок, 
а также о правильном движении, 
ритме ходьбы и многом другом. 
Ольга Сергеевна наглядно про-
демонстрировала, как правильно 
ходить  и каких ошибок следует 
избегать.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Одним из главных преиму-

ществ скандинавской ходьбы 
является то, что она не требует 
специальной физической подго-
товки, подходит для людей всех 
возрастов и, как признали меди-
ки, благотворно влияет на сердеч-
но-сосудистую систему и легкие. 
Неслучайно среди поклонников 
пеших прогулок по-скандинавски 
так много пожилых людей. Так-
же во время ходьбы с палками 
нагрузка осуществляется на 90% 
мышц, что делает тело не только 
подтянутым, укрепляет позвоноч-
ник, суставы, но еще и позволяет 
сжигать больше калорий, чем при 
обычной ходьбе. Для скандинав-
ской ходьбы вам не потребуется 
дорогостоящая экипировка и обо-
рудование. Вы можете заниматься 
круглый год где угодно, вне за-
висимости от ландшафта местно-
сти, разговаривать, наслаждаться 
природой и получать удоволь-
ствие от жизни.

Инициаторы проекта «ПОМО-
ЖЕМ КАЖДОМУ СЕРДЦУ» уве-
рены - это направление органи-
зации досуга и занятий спортом 
полезно в любом и особенно стар-
шем возрасте и может стать попу-
лярным в нашем регионе.

По окончании мастер-класса 
О.С.Журавлева пригласила жела-
ющих продолжить занятия в со-
ставе групп скандинавской ходь-
бы, которые она проводит в МУ 

«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» г. Пикалёво с 13.00 по 
понедельникам, средам, пятни-
цам и с 17.30 по вторникам и 
четвергам (телефон для справок 
4-54-46). Всю официальную и ак-
туальную информацию можно так 
же получить в интернет-группе в 
ВК «МУ ФОК г.Пикалево».

Искренняя заинтересован-
ность, старательность и желание 
освоить технику – основные ин-
дикаторы настроения участников. 
Порадовало и то, что желающих 
получить уроки оздоровления 
было немало, а значит последо-
вателей здорового образа жиз-
ни в нашем районе становится 
больше.

Вот лишь несколько фрагмен-
тов отзывов новичков, участников 
мастер-класса:

Надежда Владимировна П. 63 
года: «Уже несколько лет на пен-
сии. Дачные работы завершили, а 
двигаться надо. Здоровье только 
движением и поддерживаем. Сей-
час осень, на лыжах тоже ведь не 
пойдёшь, поэтому хочу научиться 
дополнительно».

Ирина Петровна О. 68: «Под-
руга уговорила попробовать. И вы 
знаете -  понравилось. Особенно в 
окружении таких милых людей. 
Кстати рада, что встретилась с 
бывшими коллегами».

Светлана Ивановна М.: «В ин-
тернет конечно много информа-
ции о технике. Однако с тренером 
совсем другое дело. Буду коррек-
тировать свой график и выкраи-
вать время на занятия у Ольги. А 
мастер-класс -  считаю себе подар-
ком к дню рождения. Повод начать 
с этой пятницы новую жизнь. Спа-
сибо организаторам!»

Скандинавская ходьба в Пикалево – путь к здоровью!
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Новости района и города Пикалево
Волшебник с кистью в руках...

15 октября в центральной библиотеки города Пикалево для вос-
питанников детского отделения ЛОГАУ КЦСОН состоялось занятие 
литературного абонемента «Шаг в искусство» под названием «Вол-
шебник с кистью в руках...».

Дети познакомились с профессией художника. Узнали , что люди 
этой профессии обладают талантом изображать мир в своих произве-
дениях. Художник может показать события далекого прошлого, изо-
бразить героев сказок и романов, показать духовный мир человека, 
его эмоции и чувства. Для создания произведения художнику нужно 
собрать материал, представить себе картину, сделать множество на-
бросков. Некоторые произведения рисуют годами.

В ходе занятия ребята узнали , какие жанры живописи существу-
ют. Также вспомнили сказочный героев , которые очень любили 
рисовать.

В конце занятия ребятам было предложено попробовать себя в 
роли художников - аэрографов и раскрасить машины.

РОБОФЕСТИВАЛЬ – 2021
16 октября 2021 г., обучающиеся Бокситогорского центра допол-

нительного образования участвовали в «Робофестивале Ленинград-
ской области - 2021», который состоялся в рамках утверждённых 
мероприятий регионального уровня, при участии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
на площадках МОБУ «Центр образования «Кудрово», выступающего 
в качестве Регионального сетевого ресурсного центра развития об-
разования Ленинградской области «Школа-технопарк».

«Робофестиваль» проводится с целью содействия развитию научно-
технического творчества школьников, популяризации инженерных 
профессий и в этом году он проходил по нескольким номинациям 
- «Фристайл», «Робослёт» и «Робоспринт».

Для обучающихся технического отдела МБОУ ДО «БЦДО» он стал 
очередной, а для некоторых первой ступенькой к успеху. Дети сорев-
новались в двух номинациях и заняли призовые места:

- в номинации «Фристайл» обучающиеся объединения
«Программирование в Scratch» Охрименко Ян и Горбатенко Варва-

ра (педагог Борисова Виктория Павловна), заняли почётное 2 место. 
Хочется отметить, что ребята по данному направлению занимаются 
чуть больше месяца;

- в номинации «Робослет» обучающиеся объединения «Робототех-
ника» Виноградов Иван и Иванов Глеб (педагог Ксенофонтова На-
талья Николаевн) заняли 3 место.

От всей души поздравляем ребят и их педагогов и желаем даль-
нейших успехов!

Профориентационный 
марафон «Неделя без 
турникетов» подошёл к 
концу

В завершающий день акции в 
редакции газеты «Рабочее слово» 
г. Пикалево выпускники обща-
лись с корреспондентом, редак-
тором, СММ-менеджером и вер-
стальщиком, открывая для себя 
секреты мастерства и качествен-
ных выпусков.

На Балтийском электромеха-
ническом предприятии школь-
ники с любопытством изучали 
слаженно выстроенный процесс 
по производству электротехниче-

ского оборудования. Мотивирующие беседы, встречи с представителями профессий, работа на станках 
с ЧПУ, сборка и монтаж в режиме реального времени, вопросы про электричество и физические зако-
ны - всё это способствует актуализации самых важных вопросов подросткового возраста - КЕМ быть?

Сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса ЛГУ им. А.С. Пушкина показали студентам 
и школьникам устройство «сердца» бассейна - инженерно-технические коммуникации, обеспечивающие 
подачу, нагрев, очистку воды для комфортного плавания любителей и спортсменов.

В филиале Пикалёвского ЛПУМГ студенты изучали устройство, принципы работы и обслуживания 
оборудования газокомпрессорной станции, узнали о востребованных профессиях, возможностях полу-
чения профильного образования и трудоустройства к надёжному и требовательному работодателю.

Выражаем огромную благодарность работодателям за активную позицию в вопросе профориентаци-
онной работы с подростками, профессионально организованные экскурсии, радушные встречи и высо-
кую заинтересованность в совместной работе.

БИРЖА ТРУДА (г. Бокситогорск, г. Пикалево)

Первенство города 
Пикалево по настольному 
теннису

14 октября 2021 года на базе 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н.И. Жебко» прошло Пер-
венство города Пикалево по на-
стольному теннису.

Победители и призеры 
соревнований:

Среди девушек: 1 место – Ка-
линичева Виктория; 2 место – 
Трофимова Елизавета; 3 место – 
Кустова Анастасия.

Среди мужчин:
1 место – Саблуков Алексей; 2 

место – Капитонов Максим; 3 ме-
сто – Цветков Альберт.

Поздравляем победителей и 
призеров! Желаем никогда не 
останавливаться на достигнутом, 
стремиться к новым вершинам и 
осуществлять свои мечты!

Кросс лыжников
Также вчера в городе Пикалево на лыжной трассе комплексной спортивной базы МУ ФОК г. Пикалево 

состоялось традиционное Открытое Первенство г. Пикалёво по кроссу «Кросс лыжников».
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из близлежащих городов и поселков, в чис-

ле которых г. Тихвин, г. Бокситогорск, г. Пикалево, п. Ефимовский, п. Шугозеро, п. Бор, п. Анисимово.
Участников кросса приветствовал Отличник физической культуры и спорта, судья 1 категории Су-

ков Андрей Викторович.
Спортсмены должны были преодолеть дистанции 1, 2, и 4 км согласно возрастным категориям. Пер-

вым был дан старт самым юным участникам 2012 г.р. и младше на дистанцию 1 км, далее в соответ-
ствии стартового протокола по дистанциям и группам. Все спортсмены достойно боролись за победу, 
показав отличные результаты и подготовку.

Грамоты и медали победителям и призерам вручил директор МУ ФОК г. Пикалево Иван Николае-
вич Гойгель.

Поздравляем победителей и призеров соревнований! Желаем спортивных успехов и удачи!
Фото: МУ «ФОК г.Пикалево»

Экскурсия в пожарную часть
Для учащихся 8 класса школы №1 г. Пикалево проведена экскур-

сия в пожарную часть 117 ОГПС Бокситогорского района. Ребята по-
знакомились с работой пожарных-спасателей.Осмотрели пожарную 
технику и специальное пожарное оборудование.

Страницу подготовила Карина Шишикина
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С Днем отца!
«Самому мудрому, 
сильному, доброму,
В ком все лучшие 
качества собраны,
Кто для меня мужской идеал,
Кто лишь в любви 
меня воспитал,
Давал ошибаться, 
шишек набить,
Мог иногда 
за проступки журить!
Тебе благодарна я без конца,
Любимый папа, с Днём отца!»

Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!

Руслан МУРАДОВ

Папа, с днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко — крепко обнимаем!

Мира ПОГОДИНА

Отец… сколько в этом слове 
эмоций и чувств! Сколько гордо-
сти! Сегодня я хочу поздравить 
тебя с Днем Отца и от всей души 
сказать тебе Спасибо за всё.

Елизавета КРАСИВИНА

Поздравляем папочкус Днём 
отца!!! 2 дочки и сыночек

Полина ТРУНОВА

Поздравляю с особенным 
праздником — Днем отца! Быть 
отцом это и сложно и радостно, 
но в любом случае, это счастье! 
Береги и цени свой статус. Же-
лаю много сил, средств и терпе-
ния для исполнения такой почет-
ной роли!

Мария МОКАНУ

Сорокин Виталий
Ты папа лучший в целом мире,
И муж любимый мой родной,
И с Днем отца тебя поздравить
Хочу сегодня, дорогой!
Пусть будет крепкое здоровье,
И силы деток поднимать,
Они к тебе со всей любовью
Так руки тянут обнимать!
Будь рядом с нами — 
это важно,
И просто счастлив с нами будь,
Работай доблестно, отважно,
О всех печалях позабудь!
Мы тебя очень любим

Надежда СОРОКИНА

Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!

Olya PIROGOVA

Папочка, я благодарна тебе за 
любовь и заботу. За моё благо-
получное детство и образование. 
За то, что у меня всегда было к 
кому прийти попросить заступ-
ничества. Спасибо за мудрые со-
веты и помощь. Спасибо за то, 
что ты всегда делал мою жизнь 
радужной, а детство – ярким, те-
плым и уютным. А самое главное, 
я благодарна тебе, что ты вырас-
тил меня самостоятельной.

Анюта БЕДОВА

Папа, с днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко — крепко обнимаем!

Наталья АКСЮТИЧ

Совершаев Денис
Помнишь день, когда на руки
Ты ребенка первым взял? —
Ну привет, малыш, я папа, —
Ты тихонько прошептал…
И с тех пор ты самый лучший!
Самый нежный сердца стук;
Ты родной, любовь несущий,
Ты – отец. И верный друг
С первого земного вздоха,
Каждый день и год. И вновь
Обожаньем наша кроха
Тебе платит за любовь.
В День отца хочу признаться:
Рады мы день ото дня
Папой нашим восхищаться!
Очень любим мы тебя!

Мария СОВЕРШАЕВА

Отец — это не просто слово. В 
нем столько детских чувств. Для 
мальчика папа — это пример для 
подражания, сильный и смелый, 
на все руки мастер. Он подска-
жет всё: как забить гвоздь, как 
помириться с другом и как по-
стоять за себя. Для девочки папа 
— это гордость. Каждая малень-
кая принцесса мечтает встретить 
своего принца, который бы был 
похож на отца. Я поздравляю Вас 
с праздников всех отцов и желаю 
быть достойным родителем для 
своих детей.

Алена ФЕДОРОВА

Романов Юрий,
С праздником!
О, сколько песен и стихов
Про маму есть на свете,
А вот про папу до сих пор не 

слышали, поверьте.
А ведь главнее он в семье,
С тем каждый согласится.
И мы должны к нему вдвойне,
С любовью относиться.
И без него бы тоже мы
На свет не появились.
Благодарить его должны
За то, что мы родились.
А может тоже он порой
Ночами просыпался,
Переживал за нас с тобой
И очень волновался.
И он, хотя любовь свою
Открыто не покажет,
Мы знаем, он своё «люблю»
На деле нам докажет.
Но часто почему-то мы
Всё ж папу обижаем,
Того, что хочет он добра,
Мы редко понимаем.
Когда в разлуке долго с ним,
Мы очень так скучаем.
И радость ту не объяснить,
Когда его встречаем.
И знаем, снова, как всегда,
Он, с радостью, нас встретит.
И что по-своему любя,
Он на любовь ответит.

Olechka ROMANOVA

Родной мой папа милый,
Мой близкий человек,
За все тебе спасибо,
За жизни этой свет.
За то, что меня любишь,
Все в жизни отдаешь,
За то, что вместе с мамой,
Ты счастье мне несешь.
За глаз твоих лучинки,
За рук твоих тепло,
За искренность живую,
Доверие в душе.
Пусть годы пролетают,
Я нежность сберегу,
И папе в час ненастный,
Я руку протяну.

Дарья

Дробинин Алексей
Папа самый лучший друг!
Лучше друга нет вокруг.
Если рядом он со мной,
Мне не страшен час ночной.
Только папа защитит
От врагов и от обид.
Рядом с папиным плечом
Все обиды нипочем.
Лучше папы друга нет —
Обойди весь белый свет!
Если рядом он со мной —
Мне не страшен зверь лесной.

Ирина ДРОБИНИНА

Все поздравления вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте под хештегом #Поздравимпапу47
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В течение десяти рабочих дней со дня получения данно-

го требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемо-

му лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных по-
яснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, бан-
ков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании 
о представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы в Контрольный орган либо незамедлительно хо-
датайством в письменной форме уведомляет инспектора 
о невозможности предоставления документов в установ-
ленный срок с указанием причин и срока, в течение кото-
рого контролируемое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в форме логина и 
пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 
необходимой для осуществления контрольных мероприя-
тий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его предста-
вителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахож-
дения Контрольного органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда на указанное в пункте 
4.6.1 настоящего Положения место и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выезд-
ной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в 
едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет 
не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микро 
предприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присут-

ствии контролируемого лица и (или) его представителя 
с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию тех-
нических приборов.

По результатам инструментального обследования ин-
спектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или спе-

циалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное 

оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования;

- результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установлен-
ным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных тре-
бований при помощи фотосъемки проводится не менее 
чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 
обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истре-
буемых документов, письменных объяснений осуществля-
ется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего 
Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки 
инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвя-
зи, положение, установленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завершения проведения 
выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в Контрольный орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольных мероприятий 
в случаях:

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

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопасно-
сти) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, предоставляются контролиру-
емыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требо-
ваний, о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требова-
ний, Контрольным органом могут быть приняты следую-
щие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено Федеральным за-
коном №248-ФЗ.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального контроля, име-
ют право на досудебное обжалование следующих решений 
заместителя руководителя Контрольного органа и инспек-
торов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Кон-

трольный орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче 
жалобы организацией она должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде.
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5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается ру-
ководителем (заместителем руководителя) Контрольного 
органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Контроль-
ного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем 
руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется кон-
тролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) 
гражданина, либо наименование организации - контро-
лируемого лица, сведения о месте нахождения этой орга-
низации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по до-
веренности, желаемый способ осуществления взаимодей-
ствия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 
получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного ор-
гана и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

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

5) требования контролируемого лица, подавшего 
жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отно-
шении которого подается жалоба, если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе 
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со 
дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жало-
бы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и 
не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемо-
го лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным 
в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жало-
ба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного об-
ращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предус-

мотрен только судебный порядок обжалования решений 
Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положе-
ния, не является результатом досудебного обжалования, 
и не может служить основанием для судебного обжало-
вания решений Контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган 
использует информационную систему досудебного обжа-

лования контрольной (надзорной) деятельности в соот-
ветствии с Правилами ведения информационной системы 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются служебной про-
верки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контро-
лируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету жало-
бы. Контролируемое лицо вправе представить указанную 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавлива-
ется с момента направления запроса о представлении до-
полнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их уполномо-
ченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотре-
нии жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснован-
ности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-
меститель руководителя) Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью 

и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц 

незаконными и выносит решение по существу, в том чис-
ле об осуществлении при необходимости определенных 
действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обо-
снование принятого решения, срок и порядок его испол-
нения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели установлены 
приложением 2 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям 
риска в рамках осуществления муниципального 

контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной кате-
гории риска осуществляется в зависимости от значения 
показателя риска:

при значении показателя риска более 4 объект контроля 
относится - к категории среднего риска;

при значении показателя риска от 3 до 4 включительно 
- к категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 2 включительно 
- к категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей 
формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два ка-

лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении объекта контроля к опреде-
ленной категории риска (далее именуется - решение об 
отнесении деятельности к категории риска), постановле-
ний о назначении административного наказания контро-
лируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных по протоко-
лам об административных правонарушениях, составлен-
ных Контрольным органом;

V2 - количество вступивших в законную силу за два ка-
лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении  объекта контроля к катего-
рии риска, постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным  

лицам) за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 
статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных по 
протоколам об административных правонарушениях, со-
ставленных Контрольным органом. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два ка-
лендарных года, предшествующих году, в котором прини-
мается решение об отнесении деятельности к категории 
риска, постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным ли-
цам) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных право-
нарушениях, составленных контрольным органом. 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 61 от 14 
октября 2021 года 

О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 

земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
Железнодорожный проезд, земельный участок 

3
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Пикалевского городского по-
селения решил:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов», кадастровый но-
мер 47:19:0102005:267, общей площадью 8948 кв.м., по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи-
калево, Железнодорожный проезд, земельный участок 3, 
с видом разрешенного использования «Размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств», (далее - Аукцион).

2. Установить, что Аукцион является открытым по со-
ставу участников с открытой формой подачи предложения 
о размере арендной платы.

3. Утвердить основные параметры проведения Аукциона:
- Начальная цена предмета Аукциона (начальная вели-

чина годовой арендной платы) – 430 000 рублей (соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости от 09.09.2021 
№ 339/21);

- Величина задатка за участие в Аукционе (20% от на-
чальной цены): 86 000 рублей;

- «Шаг» Аукциона (3% от начальной цены) 12 900 рублей;
- срок аренды участка – 3 года.
4. Для проведения Аукциона создать аукционную ко-

миссию в составе согласно приложению.
5. Администрации Пикалевского городского поселения 

подготовить и обеспечить: размещение извещения о про-
ведении Аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Пикалевского городского поселения; организацию 
и проведение Аукциона; подготовку и заключение дого-
вора аренды земельного участка по результатам Аукци-
она, размещение информации о результатах проведения 
Аукциона.

6.  Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения на странице «Городское хозяйство» 
в разделе «Земельные отношения».

7. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 

Приложение к решению Совета депутатов  
Пикалевского городского поселения  

от 14 октября 2021 года № 61

СОСТАВ аукционной  комиссии 

Председатель комиссии:

СОЛОВЬЕВА Е.А.
Заместитель главы администрации 

Секретарь комиссии:

БЯБЛЁНКОВА Т.С.
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации

Члены комиссии:
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ВАСИЛЬЕВА О.А.
Заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации

ТРАВНИКОВА Е.М.
Заместитель заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации

ИВАНОВА С.В.
Главный специалист-юрисконсульт общего отдела 
администрации

КОРОЛЬ Н.И.
Заведующий отделом экономики администрации

ШАДРУНОВ А.В.
Главный специалист ОЖКХ,ТиК - главный архитектор 
администрации

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 63 от 14 
октября 2021 года 

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Пикалевского городского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уста-
вом Пикалевского городского поселения, Совет депутатов 
Пикалевского городского поселения решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории Пи-
калевского городского поселения согласно приложению.

 2. Опубликовать данное решение в СМИ и разместить на 
официальном сайте Пикалевского городского поселения.

 3. Решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов  

Пикалевского городского поселения 
от 14 октября 2021 года № 63 

(приложение)

Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения контроле на территории 
Пикалевского городского поселения

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - также Положение) 

устанавливает порядок организации и осуществления му-
ниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории Пикалевского городского поселения 
(далее - муниципальный контроль).

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

1.2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, обеспечения надеж-
ности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения, обязательных требований Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в 
том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
схеме теплоснабжения;

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объ-
екты контроля) являются:

1) теплоснабжающая организация - организация, осу-
ществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжа-
ющим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владею-
щая на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой 
энергии (данное положение применяется к регулирова-

нию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей);

2) деятельность контролируемых лиц, в рамках которой 
должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, оборудование, устройства, предметы и другие 
объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные тре-
бования (далее - производственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с использова-
нием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией Пикалевского городского поселения (далее - так-
же Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению му-
ниципального контроля осуществляет глава администра-
ции Пикалевского городского поселения.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

1) глава администрации (заместитель главы 
администрации); 

2) должностные лица администрации, в должностные 
обязанности которых в соответствии с должностным регла-
ментом или должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по осуществлению муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполно-
моченными на принятие решения о проведении контроль-
ного мероприятия, являются глава администрации, заме-
ститель главы администрации (далее - уполномоченные 
должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

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

4) не допускать при проведении контрольных меропри-
ятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятство-
вать их проведению, а также не нарушать внутренние уста-
новления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представите-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных меропри-
ятий, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие контрольных органов с контролируемыми лицами) 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осущест-
влять консультирование;

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

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и относящимися к предмету контрольного 
мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать не-
обоснованного ограничения прав и законных интересов 

контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных меро-
приятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного меро-
приятия в пределах своих полномочий и в объеме прово-
димых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и в соответствии с полномочиями, установ-
ленными решением контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых органи-
заций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представ-
ления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объ-
ему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируе-
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепят-
ствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

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

8) совершать иные действия, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ленинградской области, а также органами местного 
самоуправления.

1.9. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. При осуществлении муниципального контроля си-

стема оценки и управления рисками не применяется в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона №248.

3. Виды профилактических мероприятий, которые 
проводятся при осуществлении муниципального контроля 

3.1. При осуществлении муниципального контроля Кон-
трольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований 

3.2.1. Контрольный орган осуществляет информирова-
ние контролируемых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт), в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Контрольный орган обязан размещать и поддер-
живать в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований
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3.3.1. Контрольный орган объявляет контролируемо-

му лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований осуществляется Кон-
трольным органом в соответствии со статьей 49 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

3.3.2. Предостережение составляется по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом».

3.3.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.3.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня его получения.

3.3.7. По результатам рассмотрения возражения Кон-
трольный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указани-
ем причины отказа.

3.3.8. Контрольный орган информирует контролируе-
мое лицо о результатах рассмотрения возражения не позд-
нее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 
отношении предостережения.

3.3.9. Повторное направление возражения по тем же ос-
нованиям не допускается.

3.3.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий.

3.4. Консультирование
3.4.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.4.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Контрольного органа.

3.4.3. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может пре-
вышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.4.4. Контрольный орган не предоставляет контроли-
руемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.4.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) порядок и периодичность проведения контрольных 

мероприятий.
3.4.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.4.7. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных консультирований.

3.5. Обобщение правоприменительной практики

3.5.1. Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется Контрольным органом в соответствии со ста-
тьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.5.2. По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада 
с результатами обобщения правоприменительной практи-
ки Контрольного органа (далее - доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсужде-
ние проекта доклада.

3.5.3. Доклад утверждается руководителем Контрольно-
го органа и размещается на официальном сайте ежегодно 
не позднее 30 января года, следующего за годом обобще-
ния правоприменительной практики. 

3.6. Профилактический визит
3.6.1. Профилактический визит проводится инспекто-

ром в форме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита состав-
ляет не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.6.2. Инспектор проводит обязательный профилакти-
ческий визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществле-
нию деятельности в сфере управления многоквартирными 
домами, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности (при наличии сведений о на-
чале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высо-
кого риска, в срок не позднее одного года со дня приня-
тия решения об отнесении объекта контроля к указанной 
категории.

3.6.3. Профилактические визиты проводятся по согла-
сованию с контролируемыми лицами.

3.6.4. Контрольный орган направляет контролируемо-
му лицу уведомление о проведении профилактического 
визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его 
проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведе-
ния профилактического визита (включая обязательный 
профилактический визит), уведомив об этом Контроль-
ный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его 
проведения.

3.6.5. По итогам профилактического визита инспектор 
составляет акт о проведении профилактического визита, 
форма которого утверждается Контрольным органом.

3.6.6. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Контрольный орган ежегодно осуществляет муни-

ципальный контроль за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения.

4.1.2. Муниципальный контроль осуществляется Кон-
трольным органом посредством организации проведения 
следующих контрольных мероприятий: 

документарная проверка и выездная проверка – при вза-
имодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование - без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.3. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контро-
лируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления дея-

тельности контролируемого лица (за исключением слу-
чаев присутствия инспектора на общедоступных производ-
ственных объектах). 

4.1.4. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам или отклоне-
ния объекта контроля от таких параметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольно-
го мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 
органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований - в случаях, установленных частью 1 ста-
тьи 95 Федерального закона №248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц Контрольного органа, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы Контрольного ор-
гана, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона №248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не тре-
буется принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекто-
рами, указанными в решении Контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся дока-
зательствами нарушения обязательных требований, при-
общаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту прове-
дения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по ре-
зультатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований 
(далее - предписание) с указанием разумных сроков их 
устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется кон-
тролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки) и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
объектов муниципального контроля и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность индивидуального 
предпринимателя, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, производимые и реализу-
емые ими товары, выполняемые работы, оказываемые ус-
луги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3)  при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного правона-
рушения направить соответствующую информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспе-
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чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока испол-
нения предписания уведомляет Контрольный орган об 
исполнении предписания с приложением документов и 
сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного сро-
ка документов и сведений, представление которых уста-
новлено указанным решением, Контрольный орган оцени-
вает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом 
предписания Контрольный орган направляет контроли-
руемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения, Кон-
трольный орган оценивает исполнение указанного реше-
ния путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается про-
ведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим об-
разом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Документарная проверка
4.3.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту на-
хождения Контрольного органа и предметом которого яв-
ляются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.3.2. В случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Контрольный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требова-
ние представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данно-
го требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.3.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемо-

му лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных по-
яснений в Контрольный орган.

4.3.4. Перечень допустимых контрольных действий со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.3.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, бан-
ков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании 
о представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы в Контрольный орган либо незамедлительно хо-
датайством в письменной форме уведомляет инспектора 
о невозможности предоставления документов в установ-
ленный срок с указанием причин и срока, в течение кото-
рого контролируемое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в форме логина и 
пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 
необходимой для осуществления контрольных мероприя-
тий на срок проведения документарной проверки.

4.3.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его предста-
вителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, индивидуального предпринимателя, явля-
ющихся контролируемыми лицами, их представителей, 
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, де-
лают отметку о том, что инспектор с их слов записал вер-
но, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления. 

4.3.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) непосредственно в ходе проведения 
контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экс-
пертизы и устанавливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между Контрольным орга-
ном и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.3.8. Оформление акта производится по месту нахож-
дения Контрольного органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.3.9. Акт направляется Контрольным органом контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Выездная проверка
 4.4.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

4.4.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда на указанное в пункте 
4.4.1 настоящего Положения место и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных мероприятий.

4.4.3. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выезд-
ной проверки.

4.4.4. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в 
едином реестре контрольных мероприятий.

4.4.5. Срок проведения выездной проверки составляет 
не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.

4.4.6. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.4.7. Осмотр осуществляется инспектором в присут-

ствии контролируемого лица и (или) его представителя 
с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.4.8. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию тех-
нических приборов.

По результатам инструментального обследования ин-
спектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или спе-

циалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;

- предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования;

- результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установлен-
ным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

4.4.9. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных тре-
бований при помощи фотосъемки проводится не менее 
чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 
обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.4.10. Представление контролируемым лицом истре-
буемых документов, письменных объяснений осуществля-
ется в соответствии с пунктами 4.3.5 и 4.3.6 настоящего 
Положения.

4.4.11. По окончании проведения выездной проверки 
инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвя-
зи, положение, установленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.4.12. В случае, если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завершения проведения 
выездной проверки. 

4.4.13. Организация, индивидуальный предпринима-
тель, являющиеся контролируемыми лицами, вправе пред-
ставить в Контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольных мероприя-
тий в случаях:

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

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя.

4.5 Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности)

4.5.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопасно-
сти) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, предоставляются контролиру-
емыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.5.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требо-
ваний, о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требова-
ний, Контрольным органом могут быть приняты следую-
щие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.6. Выездное обследование
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4.6.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.6.2. Выездное обследование может проводиться по 
месту нахождения (осуществления деятельности) орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя, месту на-
хождения объекта контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.6.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля.

4.6.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального контроля, име-
ют право на досудебное обжалование следующих решений 
заместителя руководителя Контрольного органа и инспек-
торов (далее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Кон-

трольный орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы индивидуальным предпринимате-
лям она должна быть подписана простой электронной под-
писью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается ру-
ководителем (заместителем руководителя) Контрольного 
органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Контроль-
ного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем 
руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется кон-
тролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) ин-
дивидуального предпринимателя, либо наименование ор-
ганизации - контролируемого лица, сведения о месте на-
хождения этой организации, либо реквизиты доверенности 
и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желае-
мый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного ор-
гана и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

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

5) требования контролируемого лица, подавшего 
жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отно-
шении которого подается жалоба, если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе 
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со 
дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жало-
бы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и 
не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемо-
го лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным 
в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жало-
ба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного об-
ращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предус-

мотрен только судебный порядок обжалования решений 
Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положе-
ния, не является результатом досудебного обжалования, 
и не может служить основанием для судебного обжало-
вания решений Контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган 
использует информационную систему досудебного обжа-
лования контрольной (надзорной) деятельности в соот-
ветствии с Правилами ведения информационной системы 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются служебной про-
верки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контро-
лируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету жало-
бы. Контролируемое лицо вправе представить указанную 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавлива-
ется с момента направления запроса о представлении до-
полнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их уполномо-
ченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотре-
нии жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснован-
ности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-
меститель руководителя) Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью 

и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц 

незаконными и выносит решение по существу, в том чис-

ле об осуществлении при необходимости определенных 
действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обо-
снование принятого решения, срок и порядок его испол-
нения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели установлены 
приложением 1 к настоящему Положению.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 64 от 14 
октября 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 25 октября 
2014 года № 37 «О Почетном дипломе Совета 

депутатов МО «Город Пикалево»
В связи с принятием решения Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
и переименованием муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти в муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области Совет депутатов Пикалевского го-
родского поселения решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 25 октября 2014 года № 37 «О По-
четном дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево» в 
наименовании и тексте решения, Положении о Почетном 
дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево» (прило-
жение), Описании Почетного диплома Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» (для коллективов организаций)  
(приложение 1 к Положению), Описании Почетного ди-
плома Совета депутатов МО «Город Пикалево» (для граж-
дан) (приложение 2 к Положению) заменить в соответ-
ствующем падеже:

слова «муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» слова-
ми «муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;

слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское го-
родское поселение». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте Пика-
левского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения осу-
ществляет глава Пикалевского городского поселения.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 65 от 14 
октября 2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту 
редакции изменений в Устав муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в МО «Город Пикалево», утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 
сентября 2009 года № 57, Совет депутатов Пикалевского 
городского поселения решил:

1. Принять следующие изменения в Устав муниципаль-
ного образования  Пикалевское городское поселение Бок-
ситогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденный решением Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с изменениями, 
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, 
от 18 марта 2021 года №14) (далее – Устав):

1.1. Пункт 4.1 части 1 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения;»;

1.2. В пункте 5 части 1 статьи 4 Устава слова «за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения» за-
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менить словами «на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.3. В пункте 18 части 1 статьи 4 Устава слова «осу-
ществление контроля за их соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории муниципального 
образования, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

1.4. В пункте 25 части 1 статьи 4 Устава слова «ис-
пользования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

1.5. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 37 сле-
дующего содержания:

«37) принятие решений и проведение на территории 
поселения мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

1.6. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

1.7. В части 20 статьи 15 Устава исключить слова «или 
публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов»;

1.8. Пункт 8 части 1 статьи 32 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.9. Пункт 7 части 1 статьи 37 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.10. Пункт 9 части 6 статьи 52 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.11. Статью 52 Устава дополнить частью 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1. Глава местной администрации, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен представительному ор-
гану муниципального образования;

2) представляет представительному органу муници-
пального образования ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администраци-
ей полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муници-
пального образования о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.12. Часть 1 статьи 58 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) выплату единовременного вознаграждения в разме-
ре десяти должностных окладов в связи с выходом впер-
вые на страховую пенсию по старости или инвалидности.»;

1.13.  В абзаце первом части 3.1 статьи 59 Устава сло-
ва «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обя-
зательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности»;

1.14. Часть 3.1 статьи 59 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.»;

1.15. Часть 3.2 Статьи 59 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.2. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.».

1.16. Во втором предложении части 4 статьи 60 Устава 
слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о внесении измене-
ний в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

2. Провести публичные слушания по проекту редакции 
изменений в Устав муниципального образования Пикалев-
ское городское поселение Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области 11 ноября 2021 года 
в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации Пи-
калевского городского поселения по адресу: г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет 
депутатов муниципального образования Пикалевское го-
родское поселение Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области.

 4. Для организации публичных слушаний по проекту 
редакции изменений в Устав муниципального образова-
ния Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области создать 
Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 11 
членов, в следующем составе:

Софьина Е.В.- председатель постоянной комиссии по 
социальным вопросам Совета депутатов Пикалевского го-
родского поселения;

Дебенков В.Г. - председатель постоянной комиссии по 
экономическому развитию и управлению муниципальной 
собственностью Совета депутатов Пикалевского городско-
го поселения;

Карганова Ю.Н. – председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Совета депутатов Пикалевского го-
родского поселения;

Дергилева Е.А. – депутат Совета депутатов Пикалев-
ского городского поселения;

Садовников Д.Н. – глава администрации Пикалевского 
городского поселения;

Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации Пи-
калевского городского поселения;

Анкудинова Н.В. – заведующий общим отделом адми-
нистрации Пикалевского городского поселения;

Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт 
общего отдела администрации Пикалевского городского 
поселения;

представители от общественности города (по 
согласованию):

Сальникова Т.В., Норкин И.М., Громов В.Н.
 5. Комиссии в период с 28 октября 2021 года по 10 

ноября 2021 года в помещении Пикалевской центральной 
библиотеки муниципального учреждения культуры «Дво-
рец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте Пика-
левского городского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» «pikadmin.ru» обеспе-
чить населению города доступ к документам, выносимым 
на публичные слушания.

 6. Установить, что комиссия принимает предложения 
и замечания по проекту редакции изменений в Устав му-
ниципального образования Пикалевское городское поселе-
ние Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области в письменной форме по адресу: г.Пикалево, 
ул. Речная, д.4 или посредством официального сайта му-
ниципального образования Пикалевского городского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «pikadmin.ru/blog/0-0-0-1-1» в срок до 10 ноя-
бря 2021 года включительно, справки по телефону: 40065.

 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее 
слово».

 8. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации  Пикалевского городского поселения 
Садовникова Д.Н.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 66 от 14 
октября 2021 года 

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального за-

кона от 13 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 37 Устава Пика-
левского городского поселения и на основании личного 
заявления от 14 октября 2021 года Базаровой М.И. (вх. № 
55 от 14 октября 2021 года) Совет депутатов Пикалевского 
городского поселения решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета де-
путатов муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва от избиратель-
ного округа № 1 Базаровой Марины Игоревны в связи с от-
ставкой по собственному желанию с 14 октября 2021 года.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

Н.Н. СЕМЕНОВ
Заместитель председателя Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 529 от 14 октября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года № 34 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и 
молодежная политика в МО «Город Пикалево» 

на 2021-2023 годы»
На основании постановления администрации от 27 де-

кабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности их реализации (с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№ 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), с целью уточнения финансовых показателей му-
ниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 
2021-2023 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Культура, физическая культура, спорт и 
молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2021-
2023 годы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми от 17 марта 2021 года № 114, от 11 июня 2021 года № 
302) (далее – Муниципальная программа):

 1.1. В наименовании постановления и далее по тексту 
в соответствующем падеже слова МО «Город Пикалево» за-
менить на слова «Пикалевское городское поселение».

 1.2. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам реализации» па-
спорта Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

1.3. Абзац 50 раздела 1 паспорта Муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Укрепление материально – технической базы учреж-
дения в 2021 году предусматривает капитальный ремонт 
запасного футбольного поля открытого стадиона «Метал-
лург» широкого профиля, ремонт забора на стадионе «Ме-
таллург», ремонт зала тяжелой атлетики, разработку про-
ектно - сметной документации для объекта «Капитальный 
ремонт футбольного поля открытого стадиона широкого 
профиля МУ ФОК г.Пикалево».

1.4. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы - 
всего, в том числе по годам реализации» паспорта подпро-
граммы 1 «Культура в Пикалевском городском поселении» 
изложить в следующей редакции:
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05.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произ-
вольный танец. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Канады
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Клуб веселых 
и находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шер-
лок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вме-
сте навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.25 Наеди-
не со всеми 16+
02.10 Модный 
приговор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф 
«ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕ-
ТРОВИЧ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 
06.45, 07.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 
02.00 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
06.35 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 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды со-
шлись 16+
01.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Палка-
выручалка» 12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИ-
ВЫЕ ГОСУДАРИ» 12+
09.25 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
11.40 Письма из 
Провинции 12+
12.05, 00.40 Диало-
ги о животных 12+
12.50 Невский 
ковчег 12+
13.20 Абсолют-
ный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕ-
ЛОВЕК В ГАВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам 
дороги эти поза-
быть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Ана-
толия Новикова» 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
21.25 Гала-кон-
церт в большом те-
атре к 95-летию со 
дня рождения Гали-
ны Вишневской 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Пе-
ревал» 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

05.50 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 Выходные 
на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.45 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф 
«ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шу-
мейкера. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 16.15, 
22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
14.10 Футбол. Чем-
пионат Нидер-
ландов. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Пря-
мая трансляция
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Специя». 
Прямая трансляция
19.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Салер-
нитана» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Милан». Пря-
мая трансляция
01.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Сочи 0+
03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) 0+
04.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
01.35 Д/ф «Битва ору-
жейников. Реактив-
ные системы» 12+
02.15, 03.45 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Х/Ф (6+) 
08:30 «Ловля нерки 
на Камчатке» (12+)
09:00 «Заповед-
ный Крым» (0+)
09:45 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (0+)
11:10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» Х/Ф (12+)
12:45,00:40 «Ки-
ношоу» (12+)
17:00 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (12+)
18:40 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Х/Ф (16+)
20:10, 03:35 «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД» СЕ-
РИАЛ. (16+)
21:00 «ЧТЕЦ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
23:00 «ГОЛУБАЯ ИГУ-
АНА» Х/Ф (16+)
02:50 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)
05:10 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.25 Х/ф «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+
11.30 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Маса-
ёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мо-
нако» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль». Пря-
мая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 РецепТура 0+
01.30 Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фи-
нала. Обзор 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус 
БлюДжекетс». Пря-
мая трансляция
04.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.40, 09.20, 
11.05, 13.35, 14.05, 
15.50 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
19.00, 21.25 Т/с 
«ТРАССА» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
02.00 Х/ф «РАССКА-
ЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
03.25 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 6+
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГДЕ ТЫ, БА-
ГИРА?» Х/Ф (0+) 
12:30 «Ветерина-
ры» д/ц (12+) 
13:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» СЕРИАЛ. (12+) 
15:30, 04:35 «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
СЕРИАЛ. (16+) 
16:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
17:10 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «ДРАЙВ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
21:00 «ГОЛОС» 
Х/Ф (12+) 
22:45 «Видеть не-
видимое» д/ц (6+) 
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «ЧТЕЦ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
02:50 «АТЛАНТИ-
ДА» Х/Ф (16+) 
05:30 «Вместе с на-
укой» д/ц (12+) (с 
субтитрами)

06.20 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Транс-
ляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Праздничный 
концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Танцы. Произ-
вольный танец. Пря-
мой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
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
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мяс-
ников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 
08.05 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 Международ-
ная пилорама 16+
00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
07.05 М/ф «Короле-
ва Зубная щетка» 12+
08.30 Х/ф «АНО-
НИМКА» 12+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озе-
ро Балатон - живое зер-
кало природы» 12+
14.00 Искусствен-
ный отбор 12+
14.40 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА» 12+
16.15 Муз/ф «Жи-
зель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продол-
жение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне 
снился сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем 
законам нашего тяже-
лого времени» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф 
«НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 
19.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+
00.50 Д/с «При-
говор» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Хватит слу-
хов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 
04.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и по-
рядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ро-
ман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 
23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 
18.30, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.20 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+

11.40 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Уни-
он» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Эш-
торил» - «Бенфика». 
Прямая трансляция
00.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2021». Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+
03.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

ЗВЕЗДА

06.25, 08.15 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Леген-
ды музыки 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с 
«КОМИССАРША»
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
04.05 Х/ф «РАССКА-
ЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
04.30 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+
05.00 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+
05.25 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
07:50 «ГДЕ ТЫ, БА-
ГИРА?» Х/Ф (0+)
09:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:40 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц. (12+)
10:05, 02:30 «ПОД-
ЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 
Х/Ф (0+)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
12:00 «ГОЛОС» 
Х/Ф (12+)
13:40 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+)
20:15 «ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» Х/Ф (12+) 
22:40 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
23:05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН» Х/Ф (18+)
01:00 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Х/Ф (16+)
04:00 «ЧТЕЦ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 30 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 октября
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В Спартакиаде приняло уча-
стие 22 команды со всех рай-
онов Ленинградской области. 
Общее количество участников 
- 180 человек. Город Пикалево 
представила команда «ПЭМС», 
которая состояла из 6 спор-
тсменов и 1 волонтера: Татья-
ны Викторовны Сальниковой 
(капитана команды), Нины Ни-
колаевны Быстровой, Татьяны 
Ивановны Клокоцкой, Владими-
ра Николаевича Гориченкова, 
Елены Дмитриевны Чугуновой, 
Геннадия Васильевича Смирно-
ва и Павла Михайловича Прохо-
рова (волонтера).

Соревнования  проводи-
лись как в личный зачет, так 
и в командный, и состояли из 
нескольких спортивных дис-
циплин. Наилучшие резуль-
таты команда города Пика-
лево показала в следующих 
направлениях: 

Плавание – 5-ое место в об-
щем зачете и 3-е место в лич-
ном зачете заняла Нина Нико-
лаевна Быстрова;

Визитная карточка на тему 
«Мы спортивные ребята, а здо-
ровье нам наград!» - 5-ое место 
в общем зачете;

Шашки - 5-ое место в общем 
зачете;

Легкая атлетика (кросс) - 
8-ое место в общем зачете;

Комбинированная эстафета - 
4-ое место в общем зачете.

Общекомандное место по 
итогам соревнований – 6-ое. 
К слову, в прошлом году ко-
манда города Пикалево заня-
ла 14-ое место. Поразительный 
результат! 

«Сама Спартакиада прошла 
в доброй и веселой обстанов-
ке. Помимо всего прочего, при-
ятным подарком для нас ста-
ло выступление ансамбля на-
родных инструментов «Ме-
телица» в первый день сорев-
нований. Живописное место, 
свежий воздух, высокий уро-
вень организации и дружеская 
атмосфера – все, что нужно 
для активного долголетия!» 
- поделились впечатлениями 
участники Спартакиады от го-
рода Пикалево. 

Но на этом наши спортсмены 
не останавливаются: команда 
уже начала подготовку к зим-
ней Спартакиаде, которая по 
предварительным данным со-
стоится в феврале 2022 года. 

Команда города Пикалево 
и Совет ветеранов выражает 
благодарность тренеру Борису 
Александровичу Быстрову за 
помощь в подготовке к сорев-
нованиям, директору МБОУ ДО 
«ДЮСШ Г. Пикалёво имени Н.И. 
Жебко» Владимиру Ивановичу 
Жебко за предоставление спор-
тивного зала для тренировок, 
администрацию МО «Город Пи-
калево» за помощь в трансфере 
и лично водителю Владимиру 
Алексеевичу Соколову, а также 
организаторам Спартакиады в 

лице Областного Совета Вете-
ранов, комитета по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области и ГАУ ЛО «ЦСП». 

П о з д р а в л я е м  у ч а с т н и -
ков Спартакиады с высоки-
ми результатами и желаем 
им успехов в последующих 
соревнованиях!

Справка
Спартакиада среди Советов 

ветеранов Ленинградской обла-
сти проводится в соответствии с 
Календарным планом физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий Ленинградской области в 
целях пропаганды и популяри-
зации ценностей физической 
культуры и спорта среды пожи-
лых людей как важного фактора 
активного долголетия, привле-
чения людей старшего возрас-
та к систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том, повышения эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, а также 
распространения опыта прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных мероприятий среди 
пенсионеров.

Организаторами Спартаки-
ады являются:

- комитет по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области;

- государственное автоном-
ное учреждение Ленинград-
ской области «Центр спортив-

ной подготовки сборных ко-
манд Ленинградской области» 
(ГАУ ЛО «ЦСП»)

- Ленинградская региональ-
ная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Мероприятие прошло с со-
блюдением мер санитарной 
безопасности  

КАРИНА ШИШИКИНА

ОФИЦИАЛЬНО

1.5. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы - 
всего, в том числе по годам реализации» паспорта подпро-
граммы 2 «Физическая культура и спорт в Пикалевском 
городском поселении» изложить в следующей редакции:

 1.6. Раздел 1 паспорта подпрограммы 2 «Физическая 
культура и спорт в Пикалевском городском поселении» 
изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1.
Повышение интересов различных категорий граждан к 

занятиям физической культурой и спортом.
Предусматривает:
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-

пальных учреждений.
 Основное мероприятие 2.2.
Укрепление материально-технической базы.
Предусматривает:
- капитальный ремонт футбольного поля открытого ста-

диона широкого профиля МУ ФОК г. Пикалево;
- разработку проектно-сметной документации для объ-

екта «Капитальный ремонт футбольного поля открытого 
стадиона широкого профиля МУ ФОК г. Пикалево»;

- ремонт забора на стадионе Металлург, ремонт зала 
тяжелой атлетики.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.  
К 2023 году планируется достичь следующих 

результатов: 
Увеличить долю населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом (в % от общей 
численности населения Пикалевского городского поселе-
ния) - 18,0 %.

Сохранить количество мероприятий МУ ФОК г. 
Пикалево. 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 го-
дах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 
5.».

1.7.  Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 
- всего, в том числе по годам реализации» паспорта под-
программы 3 «Молодежная политика в Пикалевском го-
родском поселении» изложить в следующей редакции:

1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 530 от 14 октября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 23 апреля 2012 года № 157 
«О Почетной грамоте и Благодарности главы 

администрации» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 06 декабря 

2019 года № 646)
В связи с принятием решения Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
и переименованием муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти в муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
23 апреля 2012 года № 157 «О Почетной грамоте и Благо-
дарности главы администрации» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации от 06 декабря 2019 
года № 646), в наименовании и тексте постановления, По-
ложении о Почетной грамоте главы администрации и Бла-
годарности главы администрации (приложение 1), Описа-
нии Почетной грамоты главы администрации (приложение 
2), Описании Благодарности главы администрации (при-
ложение 3) заменить в соответствующем падеже:

слова «муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» слова-
ми «муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;

слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское го-
родское поселение». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 531 от 14 октября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 23 апреля 2012 года № 158 
«О Почетном дипломе главы администрации» 
В связи с принятием решения Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
и переименованием муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти в муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 23 апреля 2012 года № 158 «О Почетном дипломе главы 
администрации», в наименовании и тексте постановления, 
Положении о Почетном дипломе главы администрации 
(приложение 1), Описании Почетного диплома главы ад-
министрации (приложение 2) заменить в соответствую-
щем падеже:

слова «муниципальное образование «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» слова-
ми «муниципальное образование Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области»;

слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское го-
родское поселение». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

(Начало на стр. 1)

За активное долголетие
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Овен (21.03 - 20.04)
Со среды преображения 
должны коснуться внеш-
ности некоторых Овнов. 

Необходимо преуспеть в достиже-
нии амбициозных целей и, в тоже 
время, показать своим коллегам, 
чьи интересы, чаще всего, практи-
чески полностью противоположны 
вашим. Самый правильный ответ - 
самый очевидный. 

Телец (21.04 - 21.05)
В эту неделю для неко-
торых Тельцов неважно, 
чем именно вы занимае-

тесь – изучаете философию, рису-
ете картины или же пробираетесь 
сквозь хитросплетения банков-
ских документов – в любом случае, 
вы на высоте. Последний рабочий 
день позволит заключить весьма 
интересное соглашение. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели удачный 
период, отлично подходя-
щий для того, чтобы упо-

рядочить свою жизнь. Надежды 
на осуществление заветных пла-
нов станут реальностью. В конце 
недели у Близнеца появится воз-
можность обрести новый денеж-
ный источник, но чем меньше лю-
дей будет знать об этом, тем лучше. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у некото-
рых Раков возможны про-
блемы с начальством - на 

работе может объявиться сопер-
ник или недоброжелатель. Будьте 
аккуратнее и предусмотрительнее, 
иначе ваши позиции могут пошат-
нуться. Если у вас есть романтиче-
ский интерес, то суббота для этого 
благоприятна. 

Лев (24.07 - 23.08)
Ищите новых деловых 
партнеров. Нежелательно 
провоцировать конфлик-

ты дома, несмотря на неудачи в 
делах. Не замыкайтесь на сегод-
няшнем дне, с надеждой смотрите 
в будущее, а поддержку родствен-
ников во всех начинаниях звёзды 
Львам гарантируют. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя принесёт Де-
вам удачу в профессио-
нальном и личном плане, 

но постарайтесь не забывать об 
осторожности - не давайте пустых 
обещаний, остерегайтесь незапла-
нированных трат, а также берегите 
ресурсы своего организма. Пятни-
ца подойдёт для работы над ранее 
начатыми делами. 

Весы (24.09 - 23.10)
Всё начинает меняться в 
жизни Весов прямо с на-
чала недели, и не надо 

никакой паники! Ведь перемены 
эти - к лучшему. Да, они окажутся 
не столь быстрыми и эффектны-
ми, как хотелось бы, но главное-то 
в том, что все начало двигаться и, 
вы тоже! 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Немало перемен и бес-
покойства может ожи-
дать Скорпионов в раз-

личных поездках и путешествиях, 
из-за неумения ориентироваться, 
и нечётких договоренностей мож-
но попадать в цейтнот и массу не-
предвиденных ситуаций. Возмож-
но, к концу недели вы окажетесь в 
ещё более трудной ситуации. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели для 
некоторых Стрельцов 
взойдёт счастливая ка-

рьерная звезда! Дерзайте, пока 
начальство к вам благосклон-
но. Ближе к окончанию недели у 
Стрельцов появится стремление 
быть на виду, достичь популяр-
ности, но желание это окажется 
скоротечным. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя не совсем удачна 
для решения каких-либо 
серьёзных для Козерога 

вопросов. Не стоит опасаться, что 
кто-то назовёт вас меркантильным 
существом, это из зависти. Не надо 
принимать активную позицию в 
споре, лучше вообще постараться 
от него уйти. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Ореол таинственности и 
загадочности на этой не-
деле Водолеям не толь-

ко не помешает, но и будет спо-
собствовать заинтересованности 
окружающих в общении. В целом 
события принимают оборот в вашу 
пользу. Успех связан с умением на-
строиться на свой внутренний го-
лос и осмыслить происходящее. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам придётся под-
тверждать ранее выдан-
ные авансы, старайтесь 

учитывать все советы, поскольку 
хорошо сделанная работа приве-
дёт чуть позже к заметному повы-
шению заработков. Придётся от-
ветить за взятые на себя обяза-
тельства. Вероятно, что наилучшей 
схемой будет спонтанность.

В пятницу, 22 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
739 мм рт. ст.

В субботу, 23 октября, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +3оС, ветер юго-за-
падный, 3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 октября, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -2оС, 
днём 0оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 25 октября, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью +1оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

Во вторник, 26 октября, пас-
мурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью +2оС, 
днём +3оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 27 октября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 28 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 по 31 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 октября
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Порядок подачи заявления и признания 
безработным

Последовательность шагов, которые необходимо предпри-
нять для признания безработным.

Шаг 1
Заявление для постановки на учет по безработице подает-

ся онлайн – через портал «Работа в России» trudvsem.ru или 
сайт Госуслуг.

Шаг 2
В течение 10 дней после подачи заявления служба занятости 

будет искать варианты подходящей вам работы. Обязательно 
проверяйте личный кабинет на портале «Работа в России» – 
туда будут приходить направления на работу.

Шаг 3
Распечатайте полученные направления на работу* и встреть-

тесь с работодателями, к которым вас направила служба за-
нятости. В случае отказа принять вас на работу работодатель 
должен оставить отметку на направлении.

*Если у вас нет возможности распечатать их самостоятель-
но, обратитесь в ваш филиал центра занятости, вам помогут.

Шаг 4
Вам удалось трудоустроиться?
ДА – сообщите об этом в службу занятости
НЕТ – в назначенную дату посетите филиал центра занято-

сти для признания безработным, возьмите с собой выданные 
вам направления на работу. Дата посещения отобразится в 
вашем личном кабинете на портале «Работа в России». Если 
вы не придете на эту встречу, вы не сможете получить статус 
безработного.

Также служба занятости не сможет признать вас безработ-
ным, если вы откажетесь от предлагаемых вариантов работы, 
не придете на встречу с работодателем, не предоставите от-
работанные направления.

Важно помнить о том, что не все категории граждан могут 
быть признаны безработными. Отказано будет тем, кто подал 
заявление не по месту постоянной регистрации, уже работает 
(в т.ч. по договору ГПХ), не достиг 16 лет, получает пенсию 
по старости или выслуге лет и т.д. С полным перечнем можно 
ознакомиться на портале «Работа в России».

Сообщи, где торгуют смертью

В период с 18 по 29 октября 2021 
года на территории Ленинград-
ской области запланиро-вано про-
ведение 2 этапа Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Данная акция направлена 
на привлечение общественности 
к участию в противодействии не-
законному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.

Жители  Бокситогорского райо-
на смогут сообщить о фактах на-
рушения законодательства о нар-
котических средствах и психо-
тропных веществах по специаль-
ному телефону «горячей линии»: 
8 (812) 573-79-96

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0101016:265 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 832 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское город-
ское поселение, г. Пикалево, ул. Подлипская, земельный участок 4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 15.11.2021г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0104002:420 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское город-
ское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, 
земельный участок 25А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 15.11.2021г. в администрацию 
Муниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Официально

Музей расскажет о 
легендарном князе-воине

В дни осенних школьных ка-
никул в Пикалёвском краевед-
ческом музее будет работать 
новая интерактивная выставка 
«Золотая легенда Руси», посвя-
щённая 800-летию Александра 
Невского. Особенно интересна 
выставка будет юным посети-
телям, для которых музей раз-
работал специальный маршрут-
ный лист с заданиями. Ребятам 
предстоит подумать над значе-
нием старинных слов, собрать 
русское и немецкое войско на 
магнитном стенде, выполнить 
аппликацию на открытке. Так-
же они смогут сделать селфи, 
примерив на себя образ рус-
ского воина. Основой выставки 
стали предметы из коллекций 
музеев Ленинградской обла-
сти, которые хранят в себе па-
мять о великом князе. Также в 
зале представлены предметы 
XIII- XIV вв. из археологиче-
ской коллекции Пикалёвского 
краеведческого музея, отража-
ющие быт современников Алек-
сандра Невского. Несомненно, 
украшением выставки стала 
коллективная работа «Шахма-
ты» участников творческого 
детского объединения «Кон-
струирование» из Новой Ладо-
ги. Под началом педагога И.С. 
Денисова ребята воссоздали на 
шахматной доске бой русского 
войска и рыцарей Тевтонского 
ордена! Музей ждёт семейные 
и школьные группы на выстав-
ке ежедневно с 10 до 18 часов 
(воскресенье и понедельник 
- выходные дни). Запись – по 
телефону 8 (81366) 4-00-23.

23, 24 ОКТЯБРЯ 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ  
(сапоги, 

полусапожки,
ботиночки)
ОДЕЖДА  

(брюки, штаны спор-
тивные, джинсы,  

толстовки,  
куртки муж.)

ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!
ИНН 352511108960
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Хочу выразить благодарность 
всему персоналу травмато-

логического отделения боль-
ницы города Пикалево за 

их терпение и труд, а так же 
фельдшеру Потеряеву Сергею 
Александровичу за чуткое от-
ношения к больным, низкий 
поклон родителям за воспи-

тание хорошего сына
Красанова Ольга Степановна

Благодарность

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

РАБОТА

В организацию требу-
ется водитель легкового 
такси на парковый авто-
мобиль. Возраст от 22 лет, 
стаж от 3 лет. ЗП раз в неде-
лю, смена от 1500-2200 руб.  
Тел: 8-931-209-00-90

В учреждении МБДОУ 
«ДС №6 КВ» города Пикалё-
во (детский сад №6) откры-
ты две вакансии: повара и 
дворника. Ждем вас на ра-
боту! Справки по телефону:  
4-10-06; 4-69-00

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

 ● Предлагаю УСЛУГИ ЗООПА-
РИКМАХЕРА . Гигиеническая 
стрижка собак и кошек, вычес, экс-
пресс линька. Скидки при первом 
посещении.Тел.+7-964-399-37-76

Праздник Любви, Преданности и Мудрости
Крепкая семья — основа любого государства, поэтому важно на 

всех уровнях вести работу по сохранению и укреплению традици-
онных семейных ценностей. В Пикалёво эта деятельность ведется 
на протяжении многих лет, имеет свои традиции.

С 2000 года в городе ежегодно проводится городской праздник 
любви, преданности и мудрости «Золотые свадьбы», на котором 
чествуют семейные пары, прожившие в супружестве 50, 60 лет. 
В 2021 году традиционное городское чествование золотых и се-
ребряных семейных пар проходит в Пикалево уже в 22 раз. При-
глашаем супружеские пары, на торжественный праздник, посвя-
щенный вашему бракосочетанию, которые отметят в 2021 году 
«Золотую свадьбу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и просим Вас провести этот неза-
бываемый в вашей жизни день вместе с нами.

Подать заявку на участие в празднике можно до 1 ноября: Дво-
рец Культуры г.Пикалёво по телефонам: 431-13, 431-12. Ждём 
ваших заявок!

27 октября ДК
фабрика Кировчанка 

предлагает 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

пр-во г.Киров 

ДЛЯ МИЛЫХ 
ДАМ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
(куртки, пальто  

на холофайбере,  
болоньевые брюки) 

Для модниц яркие  
и стильные модели. 
Для старшего поколения  

изделия на пуговицах 
 до 68 размера.

с 10 до 16 часов
ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081


