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Яркий день  
в жизни Кировска
12 июня г. Кировск отпраздновал не только День России, но 
и  84-ый  по счету День  основания города. Такое совпаде-
ние дает лишний повод горожанам посетить разнообразные 
торжественные мероприятия, намеченные на этот день. А 
график их действительно плотный. С самого утра по городу 
шествовали праздничные колонны, состоящие из представи-
телей городских организаций и предприятий. Каждый попы-
тался представить себя лучшим образом – футболки с эмбле-
мой фирмы, цветные кепки, воздушные шары и даже машины 
с громкоговорителями, из которых звучали патриотические 
песни и стихи про Россию. Участники кричали «Ура!» родному 
городу и России и заряжали остальных позитивным настроем. 
Плавательный бассейн красовался с надувными дельфинами и 
тканевыми волнами, а спортивная школа составила из шаров 
олимпийские кольца.  Самые яркие, удачно оформленные ко-
лонны были награждены на сцене в городском парке, где и за-
кончилось праздничное шествие. Почетные дипломы и подар-
ки получили колонны  филиала концерна «Океанприбор», 
МИФНС №2 и  «ЛОЭСК». Остальные участники шествия по-
лучили коробки со сладкими призами. 

Бассейн

МИ ФНС №2

Океанприбор

Шествие колонн:

Продолжение на стр. 4, 9
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ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТПрием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут 
прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложе-
ния по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и при-
ходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

ВНИМАНИЕ!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Кировском районе 
сообщает, что лагерь ДООЛ «Голубая Лагуна» 

(Республика Крым, г.Феодосия, ул. Революционная, д.6) 
в ЛОК-2015 работать НЕ БУДЕТ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!

19 июня 2015 года с 10:30 до 13:00 в Регио-
нальной Общественной приемной Председате-
ля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ленинградской области по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул.Торжковская, д.4 (м.Черная речка) будет про-
водить прием граждан депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – Журова Светлана Сергеевна.

Для предоставления льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц вам необходимо написать заявление в налоговый 
орган, а также предоставить к нему оригиналы документов, под-
тверждающих право на льготу, указанную в заявлении.

Обращаем ваше внимание, что льгота по имущественно-
му налогу будет предоставляться только в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-

тельщика. Так, например, если налогоплательщик-пенсионер 
имеет в собственности две квартиры, то ему необходимо до 
1 ноября 2015 года уведомить налоговый орган, в отношении 
какого из объектов будет применяться налоговая льгота. Если 
собственник не направит в налоговый орган такое уведомление, 
то налоговая льгота будет предоставлена в отношении объекта 
с максимальной суммой налога.

Если физическое лицо не получало 
налоговое уведомление и не платило 
налоги за недвижимость и транспорт за 
время владения ими, то оно обязано со-
общить о своем имуществе в налоговый 
орган. Данная норма законодательства 
действует, начиная с 1 января 2015 года.

Если физическое лицо хотя бы один 
раз получало налоговое уведомление об 
уплате налога на данную недвижимость 
или транспорт или же имеет налоговые 
льготы, то сообщение об этих объектах 
представлять не нужно.

Для остальных сообщение об имею-
щейся недвижимости и транспорте мож-
но представить в налоговый орган либо 
по месту жительства налогоплательщи-
ка, либо по месту нахождения объектов 
налогообложения. При обращении в на-
логовый орган необходимо приложить 
копии правоустанавливающих докумен-
тов на объекты недвижимого имущества 
и копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транс-
портных средств.

Сообщить об имеющихся в собствен-
ности объектах налогообложения в на-

логовый орган необходимо единожды по 
форме сообщения, утвержденной прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@.

Если налоговый орган получит дан-
ное сообщение от физического лица 
до 31 декабря 2016 года, то исчисление 
имущественных налогов для налогопла-
тельщика будет производиться с года 
представления сведений об имеющихся 
объектах, независимо от даты регистра-
ции прав на объект или государственной 
регистрации транспортного средства.

Если же сведения о недвижимости и 
транспорте, по которым уплата налогов 
не производилась, будут получены от ре-
гистрирующих органов, то имуществен-
ные налоги будут исчисляться с учетом 
даты регистрации прав на данные объек-
ты, но не более чем за три предшествую-
щих налоговых периода.

За подтверждением сведений об 
объектах, представленных в сообщении 
физического лица, налоговые органы бу-
дут обращаться в соответствующие реги-
стрирующие органы (Росреестр, ГИБДД 
МВД России, ГИМС МЧС России и т.д.). 

Если информация о правах на имущество 
и транспорт не будет подтверждена соот-
ветствующим регистрирующим органом, 
то налоговый орган уведомит об этом на-
логоплательщика.

За непредставление или несвоевре-
менное представление сведений об иму-
ществе, на которое налогоплательщик не 
получает единое налоговое уведомление, 
предусмотрена налоговая ответствен-
ность, которая будет применяться с 1 
января 2017 года.

Пакет документов может быть пре-
доставлен лично самим налогоплатель-
щиком в налоговый орган на бумажном 
носителе либо через его официального 
представителя, отправлен по почте за-
казным письмом, передан в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи или через информационный ре-
сурс «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» официального 
сайта ФНС России (www.nalog.ru). 

Начальник  Межрайонной ИФНС 
России  №2 по Ленинградской 

области Н.В.Жарова

25 июня – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании бас-
сейна г. Кировска.

26 июня – депутат МО «Кировск» 
Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

26 июня – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые руководители!
Доводим до вашего сведения информацию о возможности разме-

щения сведений о вашей организации в Справочнике предприятий 
Ленинградской области. Справки по телефону: 576-64-04. Заявку не-
обходимо подать до 31 июля 2015 года по адресу: office@813.ru в соот-
ветствии с прилагаемой формой: сфера деятельности, основной ОКВЭД, 
наименование организации, ФИО рук-ля, адрес почтовый, адрес (место-
нахождения), контактные данные: телефон, E-mail, веб-сайт.

Заместитель главы администрации по экономике Н.В.Малык

Программа государственного со-
финансирования пенсий действует в 
России  уже седьмой год, она позво-
ляет гражданам формировать пенси-
онные накопления не только за счет 
собственных средств, но и гарантиру-
ет финансовую поддержку государ-
ства в течение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом первой уплаты 
дополнительных страховых взносов. 

В прошлом году участники Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области внесли на 
свои индивидуальные лицевые счета 
свыше  235 млн. рублей. Из них в мае 
2015 года государство прософинанси-
ровало свыше 224 млн. рублей.

По итогам 2014 года 24 застрахо-
ванным лицам, не являющимися по-
лучателями пенсий по линии силовых 
ведомств и имеющими право на стра-
ховую пенсию, но не обратившимися 
за ее назначением, софинансирование 
произведено в соотношении 1:4 в сум-
ме 1 млн. 44 тыс. рублей.

Общая сумма софинансирования 

всегда меньше общей суммы посту-
пивших взносов, поскольку нередки 
платежи ниже 2 тысяч рублей или 
свыше 12 тыс. рублей, в то время как 
софинансируются взносы, уплаченные 
гражданином в диапазоне от 2 до 12 
тыс. рублей в год.

Добровольные взносы  77 работо-
дателей, которые участвовали третьей 
стороной в Программе, в 2014 году со-
ставили 3 млн. 335 тыс. рублей. 

Напоминаем, что взносы работо-
дателя софинансированию государ-
ством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства 
разнесены по лицевым счетам граж-
дан и, как и все остальные пенсионные 
накопления, будут выплачены при вы-
ходе гражданина на пенсию (или вы-
плачены правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

Подробную информацию о Про-
грамме государственного софинан-
сирования можно получить на сайте 
www.pfrf.ru.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

С 2015 года граждане обязаны сообщать  
в налоговый орган о своем имуществе, если  
на него не приходило налоговое уведомление

Уважаемые налогоплательщики!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Софинансирование пенсии 
продолжается

®
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Правовой базой проведения 
досрочных выборов Губернато-
ра Ленинградской области явля-
ется областной закон от 29 июня 
2012 года № 54-оз «О выборах 
Губернатора Ленинградской об-
ласти». Избирательной комис-
сией, организующей досрочные 
выборы  Губернатора Ленин-
градской области, является Из-
бирательная комиссия Ленин-
градской области.

15 июня на заседании Лено-
близбиркома было утверждено 
более 20-ти инструктивных до-
кументов и методических ма-
териалов по подготовке и про-
ведению предстоящих выборов: 
разъяснения для избирательных 
комиссий, кандидатов, реко-
мендации, инструкции, образцы 
форм избирательных докумен-
тов. 

Так, утверждены Календар-
ный план и Комплекс мероприя-
тий Избирательной комиссии 
Ленинградской области по под-
готовке и проведению выбо-
ров, состав Рабочей группы по 
приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами 
в Леноблизбирком. Кроме того 
приняты постановления о по-
рядке приема и проверки доку-
ментов и о перечне и формах 

документов, представляемых 
кандидатами в Леноблизбир-
ком.

Утверждены Инструкция о 
порядке формирования и рас-
ходования денежных средств 
избирательных фондов канди-
датов, Порядок сбора, уточне-
ния и представления сведений 
об избирателях, составления и 
использования списков избира-
телей, Порядок использования 
регионального фрагмента Госу-
дарственной автоматизирован-
ной системы «Выборы» и многие 
другие документы. Все утверж-
денные документы размещены 
на сайте Леноблизбиркома www.
leningrad-reg.izbirkom.ru. 

Также принят ряд постанов-
лений, касающихся выборов 
депутатов совета депутатов 
Большеижорского городского 
поселения Ломоносовского му-
ниципального района, повтор-
ных и дополнительных выборов 
депутатов советов депутатов 
12-ти муниципальных образова-
ний, которые также пройдут 13 
сентября т.г.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

ОТВЕТИТ ПРОКУРАТУРА
В Кировскую районную прокуратуру направляется 
большой поток обращений жителей города и райо-
на. Многие из них носят типовой характер. Бумаж-
ной волокиты и долгого ожидания ответа можно 
было бы избежать, если бы граждане были более 
«подкованы» в правовой сфере.  

Часть вопросов, рассматриваемых прокуратурой, по факту на-
правлена не в ту инстанцию, поэтому пересылается далее в ко-
митеты. Чтобы избежать непонимания, районный прокурор Игорь 
Крушинский предложил районным СМИ запустить у себя рубрику, 
в которой можно публиковать ответы на типовые вопросы, попа-
дающие в прокуратуру от граждан. 

Газета «Неделя нашего города» поддержала эту инициативу, и 
в дальнейшем мы будем публиковать колонку проблемных вопро-
сов, которые сможет прояснить прокурор.

Дорогие читатели, нам очень важно ваше мнение! Если у вас 
есть правовые  вопросы к прокурору, которые вы хотите задать 
во всеуслышание, мы ждем их на нашей электронной почте nash_
kirovsk@mail.ru. Вы также можете представить свои вопросы и в 
письменной форме в редакции газеты: г.Кировск, ул. Новая, д.1., 
2 этаж, каб.37

Мы позаботимся о том, чтобы ваше обращение осталось ано-
нимным.

Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Природоохранный союз» 
не первый год предлагает различным 
районам Ленинградской поучаство-
вать в акции «Нашим рекам и озерам 
– чистые берега». Муниципалитет сам 
выбирает социально значимый объект 
водного хозяйства, которому требует-
ся уборка.

В Кировском районе основным водным объектом 
является река Нева. На уборку вышли около 45 че-
ловек – неравнодушные кировчане, участники клу-
ба «Оптимист» и Университета третьего возрас-
та, а также работники двух организаций: магазин 
«Труд» и клуб CityPartyBar. 

Работа спорилась, а хорошая погода благоволи-
ла добровольным борцам за экологию своего края. 
За несколько часов продуктивной работы было со-
брано более 10 больших мешков бытовых отходов 
и гора крупногабаритного мусора.

Прибрежной территорией в нашем городе поль-
зуются многие жители, особенно в летний период. 

Следить за ее чистотой и ухоженностью необходи-
мо не разово, а постоянно.  Но даже участие в та-
ких однократных акциях делает наше пребывание 
на лоне природы более приятным. 

Спасибо всем активистам, кто вышел на уборку 
берега! Вместе мы сможем сделать больше для на-
шего города!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

После дружественных привет-
ствий и теплых слов в адрес ки-
ровчан, Чжан Жунцзюнь  встре-
тился с главой администрации 
Кировского района Михаилом 
Коломыцевым. Стороны обсуди-
ли условия и возможности подпи-
сания соглашения между городом 
Кировском и Автономным окру-
гом Чжицзян провинции Хунань 
Китайской Народной Республи-
ки (кстати, ни разу не прибегнув 
к помощи переводчика! И глава 
районной администрации, и его 
заместитель по экономике Ната-
лья Малык  прекрасно понимают 
и изъясняются на разговорном 
английском). В первую очередь  
соглашение касается культурной 

и молодежной сфер. По мнению 
Чжана Жунцзюня,  сделав сегод-
ня ставку на молодежь, завтра 
мы получим стабильные и разви-
тые отношения в международном 
сотрудничестве, в том числе и в 
бизнесе.

Кировск был выбран партнером 
Чжицзяна не случайно –  история 
обоих городов неразрывно связа-
на со Второй мировой войной. У 
нас – «Невский пятачок», деревня 
Марьино, музей Прорыва блока-
ды Ленинграда. У них – значи-
мое событие для всего Китая: 21 
августа 1945 года представитель 
главнокомандующего японской 
армией в агрессивной войне про-
тив Китая Недзи Окамура в уез-

де Чжицзян объявил китайскому 
народу и армии о капитуляции 
и поставил подпись под актом о 
капитуляции. На  этом месте был 
установлен мемориал, а  в 1995 
году открыт мемориальный му-
зей. 

Кстати, по сообщению агент-
ства Синьхуа, размещенному на 
портале «Китайского информа-
ционного Интернет-центра», «в 
последние годы уезд Чжицзян 
ускоренными  шагами  осваивает 
рынок  отечественного и миро-
вого туризма. Был осуществлен 
ряд инфраструктурных проектов, 
в том числе, построены аэропорт 
Чжицзян, участки скоростных 
автострад Шанхай – Куньмин и 
Баотоу-Маомин на территории 
уезда. Кроме того, были вложены 
примерно 400 млн юаней для со-
оружения площади Мира, Музея 
памяти американской авиагруппы 
«Летающие тигры», башни бара-
бана «Ваньхэ», Международной 
деревни мира, парка мира и др».

Подписание соглашения о вза-
имном сотрудничестве Кировск – 
Чжицзян  планируется в ближай-
шее время.

Наталья Петрова,  
фото Дианы Дудяк

ЧЖИЦЗЯН + КИРОВСК = ДРУЖБА

12 июня в День празднования Дня России и Дня 
рождения города Кировска районная столица 
гостеприимно встретила почетного гостя, вице-
председателя Всемирной ассоциации зарубежных 
китайцев,  председателя китайского землячества в 
Санкт-Петербурге - Чжан Жунцзюня.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ

11 июня на внеочередном заседании Законодатель-
ного собрания Ленинградской области принято реше-
ние о назначении досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области. 12 июня это решение было 
опубликовано на официальном интернет-портале 
Администрации Ленинградской области в сети Ин-
тернет (www.lenobl.ru). Таким образом, именно 12 
июня – является первым днем избирательной кампа-
нии по досрочным выборам Губернатора Ленинград-
ской области. Выборы пройдут во Всероссийский еди-
ный день голосования – 13 сентября 2015 года.

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ СВОИМИ РУКАМИ

Н. Малык, М. Коломыцев, Ч. Жунцзюнь
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В полдень началась праздничная программа «Город над вольной 
Невой».  На главной городской сцене были подведены  итоги конкур-
сов на лучшее предприятие,  палисадник, фотоконкурс  и  др. Чество-
вались спортсмены, в том числе победители городской спартакиады 
- команда черлидинга и юные футболисты из школы «Зенит», а так-
же  многие  жители города, внесшие значительный вклад в развитие 
г.Кировска.

  Дипломы, грамоты, благодарности и подарки вручили  глава  муни-
ципального образования «Кировск» Лашков  Максим  Владимирович  
и и.о. главы администрации Кротова  Ольга  Николаевна. Ряд наград 
были вручены заместителем главы администрации Кировского райо-
на Кольцовым Алексеем Васильевичем и представителями Прави-
тельства Ленинградской области, кроме того в адрес кировчан про-
звучало поздравление от врио Губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. 

Творческие коллективы Районного Дома культуры добавили ярких 
красок в пасмурный день и порадовали горожан своими постановками. 

С 16 часов дети и их родители смогли поучаствовать в игровых про-
граммах, финалом которых стало увлекательное дог-шоу. В нем соба-
ки самых разных пород четко выполняли  команды хозяев,  участвова-
ли  в комичных сценках,  продемонстрировали навыки   своей основной 
деятельности  – в охране хозяина от нападавших и в  поиске вещей. 

Вечером весь Кировск собрался на площадке перед главной сце-
ной. Горожан в парке было так много, что припозднившимся подойти к 
сцене оказалось  практически невозможным.  Музыка разносилась на 
всю округу, а коллективы ДК вновь приветствовали публику в своей 
вечерней программе. 

Гвоздем этого вечера стала приглашенная шоу-группа SportЛОТО,  
которая с легкостью «завела» зрителей. Остаться равнодушным было 
невозможно, даже дети выбегали на сцену и обнимались с артистами. 

Ко времени  традиционного праздничного салюта парк и окрестно-
сти были заполнены кировчанами  и  гостями города.  День города 
закончился  красочно - зрелищным фейерверком, за которым заво-
роженно наблюдали и взрослые, и дети.

 С праздником, любимый город!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Яркий день в 

Звучит Гимн России

Награждение, М.В. Лашков и О.Н.КротоваПриветствие господина Чжан Жунцзюня

Торжественная часть праздника, Ладога-Энерго

Победители в номинации лучшие предприятия и организации

А.В. Кольцов вручает  
почетную грамоту В.В. Петухову
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 2015 года № 291

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель  
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

(новая редакция)

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подпунктом 20 
пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 
года № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре», областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 
года № 47-оз «Об административных правонарушениях», постановлением Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 
29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», руководствуясь статьями 5, 47 Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО 
Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностны-
ми лицами, осуществляющими� муниципальный земельный контроль, защиты прав участников �земельных правоотношений и взаимодействия 
с органами государственного земельного надзора исполнительной власти, филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области, администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области и иными федеральными, государственными и муниципальными органами,  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по соблюдению Порядка осуществления муниципального земельного контроля на муниципального инспектора – глав-
ного специалиста имущественного отдела администрации МО «Кировск» в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постанов-
лением.
3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кировское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16 ноября 2012 года № 721 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель на территории муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации МО «Кировск» О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск»

от 12 мая 2015 г. № 291
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля  за использованием земель на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля» (далее по тексту - постановление ЛО № 29), областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», статьями 5, 47 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, принятого решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, Положением 
об имущественном отделе администрации МО Кировское городское поселение (далее по тексту - Администрация), утвержденным главой Адми-
нистрации 02 февраля 2010 года и другими нормативными и правовыми актами, регулирующими сферу контроля за использованием земель на 
территории МО «Кировск» (далее по тексту - муниципальный земельный контроль, МЗК).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления МО «Кировск» деятельности по муниципальному земельному контролю за соблю-
дением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений установленных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО «Ки-
ровск», требований по использованию земель на территории МО «Кировск», находящихся в государственной собственности до их разграниче-
ния по уровням собственности, федеральной, региональной, муниципальной собственности, собственности, владении, пользовании и аренде 
физических лиц (далее по тексту – граждан), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность.
1.3. Целью муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства Российской Федерации в 
отношении расположенных в границах МО «Кировск» объектов земельных отношений.
1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений (далее по тексту – земель, земельных участков) осущест-
вляется МО «Кировск» (далее - уполномоченный орган).
1.5. Требования уполномоченного органа, осуществляющего МЗК по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для 
исполнения в установленные сроки всеми собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (далее по тексту – правообладателями) 
земельных участков.
Не исполнение или не своевременное исполнение указанных требований влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области.
1.6. Положение о МЗК на территории МО «Кировск» определяет основные задачи, принципы и функции МЗК, порядок организации и осущест-
вления МЗК, полномочия и ответственность должностных лиц по осуществлению МЗК; 
 права должностных лиц при проведении МЗК за использованием земель в границах МО «Кировск», рациональным использованием и вос-
производством природных ресурсов, за соблюдением гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее по 
тексту – проверяемые лица) земельного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальных правовых актов;
 права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется МЗК;
 взаимодействие должностных лиц, осуществляющих МЗК на территории МО «Кировск», с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный земельный надзор по вопросам использования и охраны земель;
 взаимодействие должностных лиц, осуществляющих МЗК на территории МО «Кировск», с филиалом Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области и его территориальным подразделением (далее 
по тексту – Кировский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО), осуществляющим государственный кадастровый учёт земельных участков на 
территории МО «Кировск»;
 взаимодействие должностных лиц, осуществляющих МЗК на территории МО «Кировск», с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляющим учёт земельных участков на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области; 
 взаимодействие должностных лиц, осуществляющих МЗК на территории МО «Кировск», с иными государственными или муниципальными орга-
нами и организациями (предприятиями, учреждениями), владеющими необходимой для проведения проверок земельных участков информацией. 

2. Задачи, принципы и функции муниципального земельного контроля
�
2.1. Основными задачами МЗК являются:
2.1.1. обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руково-
дителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее по тексту – проверяемые лица) земельного за-

конодательства Российской Федерации, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов, требований по эффективному использованию земельных ресурсов на территории 
МО «Кировск»;
2.1.2. контроль за выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, 
а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
2.1.3. обеспечение соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
2.1.4. контроль за использованием земельных участков по целевому назначению;
2.1.5. своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или 
их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
2.1.6. контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и сохранению их от ветровой, 
водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
2.1.7. контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
2.1.8. предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
2.1.9. контроль за устранением нарушений земельного законодательства Российской Федерации;
2.1.10. совершенствование организации работы по осуществлению муниципального земельного контроля во взаимодействии с другими компе-
тентными контролирующими органами исполнительной власти, организациями и учреждениями, с общественностью.
�2.1.11. выполнение иных требований земельного законодательства Российской Федерации по вопросам использования земель.
2.1.2. защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав проверяемых лиц в области использования земельных 
участков на территории МО «Кировск»;
2.1.4. принятие мер по предупреждению нарушений земельного законодательства Российской Федерации.
2.2. Принципами осуществления МЗК являются:
2.2.1. защита, соблюдение прав и законных государственных, муниципальных, общественных интересов, а также защита, соблюдение прав и 
законных интересов проверяемых лиц при осуществлении МЗК в области использования земель; 
2.2.2. открытость и доступность для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования по использованию земель; 
2.2.3. проведение проверок и натурных обследований земельных участков в соответствии с компетенцией должностного лица, осуществляющего 
МЗК;
2.2.4. учёт мероприятий по МЗК, проводимых Администрацией;
2.2.5. соответствие предмета проводимого мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля компетенции уполномоченного 
органа, установленной настоящим Положением;
2.2.6. возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного кон-
троля, нарушающих порядок его проведения, установленный настоящим Положением.
2.3. Функциями муниципального земельного контроля являются:
2.3.1. информационная функция - разъяснение требований земельного законодательства Российской Федерации собственникам, владельцам, 
пользователям и арендаторам земельных участков;
2.3.2. функция сбора сведений об использовании земельных участков, выявление нарушений земельного законодательства Российской Феде-
рации.

3. Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль

3.1. Муниципальный земельный контроль на территории МО «Кировск» осуществляет �Администрация.
3.2. От имени Администрации муниципальный земельный контроль на территории МО «Кировск» осуществляет главный специалист имуще-
ственного отдела Администрации (далее по тексту – муниципальный инспектор) в соответствии с должностной инструкцией, с привлечением 
специалистов других структурных подразделений Администрации (по согласованию). 
3.3. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление муниципального земельного контроля, выдаётся служебное удостоверение.

4. Компетенция органа муниципального земельного контроля

Администрация в пределах своей компетенции осуществляет муниципальный земельный контроль за:
4.1. соблюдением установленных требований о недопущении самовольного занятия земельных участков, об использовании земельных участков 
без оформленных в установленном порядке документов, устанавливающих и/или удостоверяющих право на землю, а также без документов, раз-
решающих осуществление хозяйственной деятельности;
4.2. использованием земельных участков, предоставленных гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответ-
ствии с требования действующего законодательства Российской Федерации, с условиями, установленными региональными и муниципальными 
правовыми актами о предоставлении земельных участков, а также договорами аренды земельных участков;
4.3. своевременным освоением земельных участков, предоставленных гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
4.4. использованием земельных участков в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешённым использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
4.5. наличием и сохранностью межевых, геодезических и иных специальных знаков границ земельных участков, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
4.6. своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению земель и сохранению их от ветровой, водной эрозии, заболачи-
вания, подтопления, захламления, загрязнения и других процессов, ухудшающих качественное состояние земель соответствующих категорий и 
вызывающих их деградацию;
4.7. своевременной уплатой гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями арендной платы или земельного на-
лога за используемые ими земли;
4.8. принятием мер, в порядке и пределах полномочий, по устранению нарушений земельного законодательства Российской Федерации;
4.9. иными действиями (бездействием) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании земельных участков.

5. Права, обязанности и ответственность Муниципального инспектора по муниципальному земельному контролю

5.1. Муниципальный инспектор имеет право:
5.1.1. посещать и проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации на земельных 
участках, находящихся в собственности, владении, пользовании и аренде проверяемых лиц, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в установленном настоящим Положением порядке;
5.1.2. требовать от правообладателей земельных участков предъявления документов, необходимых для осуществления МЗК;
5.1.3. запрашивать и получать в федеральных, государственных и муниципальных органах в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, сведения и материалы об использовании земельных участков на территории МО «Кировск» и их правообладателях, не-
обходимые для осуществления МЗК;
5.1.5. привлекать в установленном порядке специалистов федеральных, государственных и муниципальных органов для проведения совместных 
проверок и натурных обследований земельных участков, проверок выполнения мероприятий по использованию земель;
5.1.6. составлять Акты проведения проверок и натурных обследований в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением;
5.1.7. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению спе-
циалистом муниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении земельного законодатель-
ства Российской Федерации.
5.1.8. осуществлять организацию деятельности по МЗК;
5.1.9. направлять в соответствующие федеральные и региональные государственные органы материалы по выявленным нарушениям земель-
ного законодательства Российской Федерации, которые уполномочены решать вопросы о привлечении виновных лиц к ответственности, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.10. направлять в соответствующие муниципальные органы материалы по выявленным нарушениям условий договоров аренды земель для 
решения вопроса о досрочном прекращении права аренды данных земельных участков, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;
5.1.11. вносить предложения о приведении муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использования и охраны земель, в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации.
5.2. Муниципальный инспектор обязан:
5.2.1. выявлять, пресекать и предотвращать земельные правонарушения;
5.2.2. принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушений;
5.2.3. проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
5.2.4. оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в использовании земель и принимать соответствующие 
меры;
5.2.5. составлять по результатам проверок и натурных обследований земельных участков Акты с их обязательным ознакомлением правооб-
ладателей земельных участков;
5.2.6. выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации по защите прав проверяемых лиц при осуществлении 
мероприятий по МЗК;
5.2.7. разъяснять проверяемым лицам, виновным в совершении земельных правонарушений, их права и обязанности;
5.2.8. руководствоваться при осуществлении МЗК действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муници-
пальными правовыми актами;
5.2.9. знакомить лицо, в отношении которого проведена проверка или натурное обследование земельного участка, с результатами.
5.3. За организацию и осуществление МЗК муниципальный инспектор несёт в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность.
5.4. Убытки, причинённые правообладателям земельных участков неправомерными действиями Специалиста, возмещаются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО

6. Права и обязанности правообладателей земельных участков при проведении муниципального земельного контроля

6.1. Правообладатели земельных участков имеют право:
6.1.1. присутствовать при проведении проверок и натурных обследований земельных участков, осуществляемых Муниципальным инспектором;
6.1.2. давать объяснения по факту выявленного нарушения земельного законодательства Российской Федерации;
6.1.3. получать от Муниципального инспектора информацию, которая относится к предмету проверки и натурного обследования;
6.1.4. знакомиться с результатами проверки и натурного обследования;
6.1.5. обжаловать действия Муниципального инспектора в установленном законом порядке.
�6.2. Правообладатели земельных участков обязаны:
6.2.1. при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей проверяемых 
лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
6.2.2. по требованию Инспектора предъявлять документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;
6.2.3. не препятствовать Инспектору при проведении проверок;
6.2.4. выполнять предписания об устранении земельного правонарушения.
6.3. Правообладатели земельных участков, допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно препятствующие проведению прове-
рок, уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в установленный срок предписания органа, уполномоченного осуществлять 
государственный земельный надзор, несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля, оформление первичных документов

7.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Муниципальным инспектором на основании распоряжения Администрации (далее по 
тексту - Распоряжение) в форме плановых/внеплановых документарных/выездных проверок (натурных обследований) соблюдения проверяемыми 
лицами требований земельного законодательства, а также в форме внеплановых натурных обследований земельных участков, проводимых в соот-
ветствии с ежегодными планами либо внеплановыми проверками и обследованиями.
Плановые проверки в отношении земельных участков, используемых для осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, проводятся не чаще одного раза в три года.
Плановые проверки в отношении иных земельных участков проводятся не чаще одного раза в два года.
7.2. Ежегодный план проверок включает в себя наименование (Фамилия И.О.) правообладателя земельного участка, кадастрового номера и адреса 
земельного участка, в отношении которого осуществляется МЗК, фамилию, имя, отчество должностного лица, на которое возлагается ответствен-
ность за организацию и осуществление МЗК, срок проведения проверки, цель и основание проведения проверки. 
В план могут вноситься изменения в установленном законом порядке.
7.3. Ежегодный план проверок составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
7.3.1. Проект ежегодного плана проверок до их утверждения направляется Администрацией на согласование в Территориальный орган федераль-
ного органа государственного земельного надзора (далее по тексту - Кировский отдел Управления Росреестра по ЛО) в срок до 01 июня года, пред-
шествующего году проведения соответствующих проверок.
7.3.2. Кировский отдел Управления Росреестра по ЛО в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект ежегодного плана муници-
пальных проверок и согласует его либо направляет в адрес Администрации МО «Кировск» решение об отказе в согласовании проекта ежегодного 
плана проверок.
7.4. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
отношении земельных участков, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направляется в орган прокуратуры 
для согласования.
7.5. В срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план проведения плановых проверок в отношении 
правообладателей земельных участков, используемых проверяемыми лицами, утверждается главой Администрацией и доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» либо иным общедоступным способом.
7.6. Привлечение специалистов государственных или муниципальных органов для проведения совместных мероприятий по осуществлению МЗК на 
территории МО «Кировск» производится по согласованию с руководителями указанных органов.
7.7. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяется положениями 
Федерального закона      № 294-ФЗ (Приложения 2-5, 10-13), постановления ЛО № 29 (Приложения 6,4,7,8).
7.7.1. О проведении плановой проверки правообладатели земельных участков, в отношении которых проводится проверка, уведомляются Адми-
нистрацией не позднее трёх рабочих дней до начала её проведения посредством направления копии Распоряжения с Уведомлением о дате, месте 
и времени проведения проверки (натурного обследования) с указанием перечня документов, необходимых к предоставлению Муниципальному 
инспектору для достижения целей и задач проверки (натурного обследования) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом. �
7.8. Предметом внеплановой проверки (натурного обследования земельного участка) является не соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем и гражданином в процессе осуществления своей деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного надзора, органов муниципального контроля.
7.8.1. Внеплановые мероприятия по осуществлению МЗК проводятся в соответствии с Распоряжением Администрации о проведении проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении физических лиц (в соответствии с п.7.7 настоящего Положения). 
7.8.2. Основаниями для проведения внеплановых проверок (натурных об обращения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, указывающих на наличие земельных правонарушений;
 поступления в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
 истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
 непосредственное обнаружения Муниципальным инспектором достаточных оснований, указывающих на наличие правонарушения. 
7.9. О проведении внеплановой проверки (натурного обследования) проверяемые лица уведомляются не менее чем за сутки до начала её проведе-
ния посредством направления копии Распоряжения (Направления) Администрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.
Распоряжения о проведении внеплановых проверок в отношении правообладателей земельных участков, используемых проверяемыми лицами 
оформляются в соответствии с п.7.7 настоящего Положения.
7.10. В отношении земельных участков, используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами проводится 
натурное обследование земельного участка на основании Направления (Приложение 14).
В Направлении обязательно указываются:
- наименование органа, проводящего проверку;
- фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, а также привлекаемых при необходимости к проведению 
проверки лиц других структурных подразделений (по согласованию);
- адрес, кадастровый номер и вид разрешённого использования земельного участка, в отношении которого планируется проведение натурного 
обследования;
- предмет проводимой проверки;
- правовые основания проведения натурного обследования (плановое/внеплановое документарное/выездное, обращение заинтересованного в про-
ведении натурного обследования лица по вопросам нарушения установленных требований по использованию земель и др.);
- дата и время проведения натурного обследования.
Направление подписывается главой Администрации и заверяется печатью Администрации 
Правообладателям обследуемых земельных участков направляется заверенная копия Направления с Уведомлением (Приложение 4) (при необ-
ходимости) о дате, месте и времени проведения проверки с указанием перечня документов, необходимых к предоставлению Муниципальному 
инспектору для достижения целей и задач натурного обследования земельного участка. 
7.11. Муниципальный земельный контроль по проверке соблюдения действующего земельного и градостроительного законодательств Российской 
Федерации осуществляется при участии правообладателя проверяемого земельного участка либо его уполномоченного представителя с доверен-
ностью. 
7.12. Перед началом проверки проверяемому лицу или его уполномоченному представителю разъясняются его права и обязанности, определенные 
законодательством Российской Федерации, о чём делается запись в Акте проверки.
7.13. По результатам проверки оформляется Акт специальной формы (Приложение 5 – в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, Приложение 7 – в отношении граждан, Приложение 15 – в отношении земельных участков) в трёх экземплярах. 
Акт должен содержать следующие необходимые данные: 
- дату, время, номер и место оформления акта; 
- фамилию, имя, отчество и должность лица, оформившего акт; 
- номер Распоряжения (Направления) о проведении проверки (натурном обследовании); 
- дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (при проверке в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей); 
- данные о присутствующих при проверке земельного участка и оформлении акта; 
- данные об иных лицах, участвующих в проведении проверки; 
- сведения о земельном участке, на котором проводится проверка; 
- сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок; 
- подписи всех лиц, участвующих при проведении проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту проверки (натурного обследования) прилагаются: 
- выкопировка с картографического материала о месторасположении проверяемого земельного участка (Приложение 10); 
- схематический чертеж земельного участка (Приложение 11);
- обмер площади земельного участка (Приложение 12);
- фототаблица (Приложение 13);
- иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства Российской Федерации.
При оформлении Акта проверки (натурного обследования) проверяемым лицом земельного участка или его уполномоченным представителем ста-
вится подпись в ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки (натурного обследования). 
В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица подписать Акт про-
верки (натурного обследования) в ознакомлении либо об отказе от ознакомления с Актом проверки (натурного обследования), в Акте делается 
соответствующая запись. 
После подписания (утверждения) оформленного Акта проверки (натурного обследования) главой Администрации первый экземпляр Акта проверки 
(натурного обследования) с приложениями и сопроводительным письмом Муниципальным инспектором направляется проверяемому лицу или его 
уполномоченному представителю, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта про-
верки (натурного обследования), хранящемуся в деле по проверке, или вручается под роспись, которая ставится на экземпляре сопроводительного 
письма имущественного отдела Администрации. Второй экземпляр Акта – остаётся в имущественном отделе Администрации в деле о проверке, 
третий – в отделе делопроизводства Администрации.
В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, заверенная копия Акта провер-
ки с приложениями и иными материалами, полученными в ходе проверки, в 3-дневный срок после проведения проверки направляются в Кировский 
отдел Управления Росреестра по Ленинградской области для рассмотрения по существу выявленных правонарушений земельного законодатель-
ства Российской Федерации и принятия соответствующего решения.
В случае согласования проведение проверки с прокуратурой заверенная копия Акта проверки с приложениями в 3-дневный срок после проведения 
проверки направляется в орган прокуратуры.

Приложение 1
к Порядку...

УТВЕРЖДЕН
Глава администрации органа местного
самоуправления (или уполномоченное им лицо)
  ______________________________   __________
         (фамилия, инициалы)                     (подпись)

План
проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 20__ г

N п/п Наименование собственника земельно-
го участка, землепользователя, землев-

ладельца, арендатора

Адрес земельного участка, в отношении 
которого осуществляется муниципаль-

ный земельный контроль

Цель проведе-
ния проверки

Основание 
проведения 

проверки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки

Приложение 2
к Порядку...

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении______________________________________________ проверки земельного 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
участка, используемого ______________________________________________________________________,

                 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
расположенного по адресу: ______________________________________________________

      (адрес земельного участка) 

от «____» _____________ г. № _____      г.Кировск

1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________________________________
            (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей экспертных организаций следующих лиц: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью:  _____________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей, поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами  прокуратуры, но в целях принятия неот-
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим наруше-
ние;
- задачами настоящей проверки являются:  _____________________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 по обеспечению безопасности государства;
 по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Срок проведения проверки:  ________________________________________________________________________________________________
         (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить     с «____» _______________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее     «____» _________________ 20____ г.
7. Правовые основания проведения проверки:  __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,   
 устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  __
9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):
__________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

_____________________________________________   ________________
   (должность руководителя,             (Ф.И.О.)
 заместителя руководителя органа муниципального  контроля, 
 издавшего распоряжение о проведении проверки)  МП
                                                       
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3 
к Порядку...

штамп
органа муниципального контроля 

с указанием юридического адреса и телефона

__________________________________
(наименование органа прокуратуры,
_____________________________
Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008г.  №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении  _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»

3. Дата начала проведения проверки:      «____» ________________ 20___ года.
4. Время начала проведения проверки:   «____» ________________ 20___ года.
   (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»)

Приложения: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.  
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

__________________________________________________  ______________________  _________________________________
                                         (наименование должностного лица)                                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)

 МП
 Дата и время составления документа: ____________________________________



№ 25 (135) 18 июня 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к Порядку...

УТВЕРЖДЕН
Глава администрации органа местного
самоуправления (или уполномоченное им лицо)
  ______________________________   __________
         (фамилия, инициалы)                     (подпись)

План
проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 20__ г

N п/п Наименование собственника земельно-
го участка, землепользователя, землев-

ладельца, арендатора

Адрес земельного участка, в отношении 
которого осуществляется муниципаль-

ный земельный контроль

Цель проведе-
ния проверки

Основание 
проведения 

проверки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки

Приложение 2
к Порядку...

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении______________________________________________ проверки земельного 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
участка, используемого ______________________________________________________________________,

                 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
расположенного по адресу: ______________________________________________________

      (адрес земельного участка) 

от «____» _____________ г. № _____      г.Кировск

1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________________________________
            (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей экспертных организаций следующих лиц: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью:  _____________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей, поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами  прокуратуры, но в целях принятия неот-
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим наруше-
ние;
- задачами настоящей проверки являются:  _____________________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 по обеспечению безопасности государства;
 по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Срок проведения проверки:  ________________________________________________________________________________________________
         (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить     с «____» _______________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее     «____» _________________ 20____ г.
7. Правовые основания проведения проверки:  __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,   
 устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  __
9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):
__________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

_____________________________________________   ________________
   (должность руководителя,             (Ф.И.О.)
 заместителя руководителя органа муниципального  контроля, 
 издавшего распоряжение о проведении проверки)  МП
                                                       
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3 
к Порядку...

штамп
органа муниципального контроля 

с указанием юридического адреса и телефона

__________________________________
(наименование органа прокуратуры,
_____________________________
Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008г.  №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении  _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»

3. Дата начала проведения проверки:      «____» ________________ 20___ года.
4. Время начала проведения проверки:   «____» ________________ 20___ года.
   (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»)

Приложения: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.  
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

__________________________________________________  ______________________  _________________________________
                                         (наименование должностного лица)                                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)

 МП
 Дата и время составления документа: ____________________________________

Приложение 4
к Порядку...

_______________________________
  (наименование правообладателя)
_______________________________
 (юридический адрес правообладателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от « ____ »  ___________  20___ г.        № ____

Кому:    ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, (Кодексом субъекта Российской Федерации об административном правонарушении, местным законом) прошу 
Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть «___»_______20___г. к _____ часам по адресу:  __________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес проверяемого земельного участка)
для проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля.
При себе необходимо иметь (оригинал + копия): документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся до-
кументы на объекты недвижимости и документы на право пользования земельным участком, расположенным по адресу:  __________________  
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес проверяемого земельного участка)
документы, подтверждающие оплату налога на имущество, земельного налога или арендной платы за земельный участок.
В случае не предоставления необходимых документов Вы будете привлечены к административной ответственности.

Глава администрации  __________________
             (Ф.И.О.)
Исп.: т/ф

Приложение 5
к Порядку...

____________________________________   «____» ______________ 20___ г.
   (место составления акта)                       (дата составления акта)
       ____________________________
                (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального земельного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ______________

«____» _____________ 20___ г. по адресу:  _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании:  _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:  _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:  _______________________________________________________________________________________________

(дней/часов)
Акт составлен:  ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: __________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки - фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____________________________________________
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________________________________
 (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведе-

ния проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):  ______________________________________________________________________________________________
  (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):  __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
- нарушений не выявлено:  ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля вне-
сена (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________   _______________________________________________________
  (подпись проверяющего)                     (подпись уполномоченного представителя   юридического лица, 
   индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального земельного контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________   _______________________________________________________
  (подпись проверяющего)                     (подпись уполномоченного представителя   юридического лица, 
   индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы:  ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:  _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (а):  ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«______» ______________ 20__ г.                         ____________________________________
     (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________
     (подпись уполномоченного должностного 
     лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 6
к Порядку...

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

�РАСПОРЯЖЕНИЕ
                органа муниципального контроля о проведении  ____________________________________________ проверки

                            (плановой/внеплановой документарной/выездной)
              органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина

от «__»_____________ 20__ г. N ___________________
1. Провести проверку в отношении  ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество гражданина, его законного представителя)
2. Место нахождения:  _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (органа государственной власти, органа местного самоуправления или место жительства гражданина, его законного представителя)
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:  ___________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, уполномоченного на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,  представителей экспертных организаций следующих лиц:  _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов  
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью:  ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки:
    а)  в  случае  проведения  плановой   проверки  указывается  ссылка  на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
    б) в  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки  указываются:
    реквизиты обращений и заявлений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан, поступивших в органы муниципального контроля, реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального 

контроля, реквизиты требования прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к  требованию материалов и обращений;
    в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая  подлежит согласованию органами прокуратуры,  но  в  целях  принятия  
неотложных  мер должна быть проведена незамедлительно в  связи  с  причинением  вреда  либо нарушением  проверяемых  требований,  если  
такое  причинение  вреда   либо нарушение требований обнаружено непосредственно в  момент  его  совершения, указываются  реквизиты  при-
лагаемой  копии  документа  (рапорта,  докладной записки и др.),  представленного  муниципальным  инспектором,  обнаружившим нарушение.
Задачами настоящей проверки являются:  ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение  обязательных  требований   или  требований,   установленных муниципальными правовыми актами;
    проведение мероприятий:
    по предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда животным, растениям, окружающей среде,
    по предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера,
    по обеспечению безопасности государства,
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  ________________________________________________________________________________________________
    К проведению проверки приступить     с «__»______________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее                «__»______________ 20__ г.
 8. Правовые основания проведения проверки:  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым  осуществляется проверка; ссылка на положения  
нормативных правовых актов,  устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

 9. В процессе проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  
__________________________________________________________________________________________________________________________
 10.   Перечень    административных    регламентов   по    осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

    11. Перечень документов,  представление которых органом государственной власти,  органом  местного  самоуправления,   гражданином,   его   
законным представителем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  __________________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________  _______________________  ___________________

  (должность руководителя,                   (фамилия, инициалы)                          (подпись)
  заместителя руководителя
  уполномоченного органа,
  издавшего распоряжение
  о проведении проверки)

                                                                Место печати
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 7
к Порядку...

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

 АКТ
        проверки соблюдения требований земельного законодательства

«__»________________ 20__ г. № ___________

Время проверки «__» час «__» мин. Место составления акта:  _____________________________________________________________________

Муниципальным инспектором  ________________________________________________________________________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего акт)

на основании распоряжения от «__»_____________ 20__ г. № __________________
в присутствии понятых:
1.  ________________________________________________________________________________________________________________________

           (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон)
2.  ________________________________________________________________________________________________________________________

           (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей:  _________________________________________________________________________________________________

                       (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон)
с участием:  _______________________________________________________________________________________________________________

                    (фамилия, инициалы специалиста, эксперта)
в присутствии:  _____________________________________________________________________________________________________________

             (должность, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, законного представителя или фамилия, инициалы гражданина, его законного представителя)

проведена проверка  соблюдения  земельного  законодательства  на  земельном участке, расположенном по адресу:  ______________________
________________________________________________________________________________________________ , площадью __________ кв. м,
используемом  _____________________________________________________________________________________________________________

              (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя,  
ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, контактные данные или фамилия, инициалы гражданина, его законного представителя,  

их паспортные данные, адрес места жительства, контактные данные)
Перед  началом проверки участвующим  лицам  разъяснены  их  права, ответственность, а также порядок проведения проверки соблюдения  
требований земельного законодательства.
Кроме  того, понятым до начала проверки  разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса Российской  Федерации  
об административных правонарушениях.
Понятые: 1. ____________  ________________________________
                                           (подпись)                              (фамилия, инициалы)
                2. ____________  ________________________________
                                           (подпись)                              (фамилия, инициалы)
Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности,  предусмотренные статьями 25.8, 25.9, 25.14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
                    ____________  ________________________________
                                           (подпись)                              (фамилия, инициалы)
Органу  государственной  власти,   органу    местного   самоуправления, юридическому лицу,  индивидуальному  предпринимателю,  гражданину  
или  его законному представителю и  иным  участникам  проверки  разъяснены  права  и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 25.5  
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях.
                    ____________  ________________________________
                                           (подпись)                              (фамилия, инициалы)
                    ____________  ________________________________
                                           (подпись)                              (фамилия, инициалы)
Проверкой установлено:  ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.)

В   данных   действиях   усматриваются   признаки     административного правонарушения, предусмотренного частью ____ статьи ______ Кодекса 
Российской Федерации об  административных    правонарушениях,    и/или    признаки административного   правонарушения,   предусмотренного    
законодательством Ленинградской области.
Объяснения  лица  (органа  государственной   власти,  органа   местного самоуправления,   юридического   лица,   индивидуального   предпри-
нимателя, гражданина или его  законного  представителя)  по  результатам  проведенной проверки соблюдения требований земельного законо-
дательства:  _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен        _________________
                                                                                    (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются     _________________
                                                                  (подпись)
Копию акта получил                 _________________
                                                                                   (подпись)
От участников проверки поступили (не поступили) заявления:  _____________________________________________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                          (содержание заявления)
В ходе проверки производились:  _____________________________________________________________________________________________

                                (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается:  ________________________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлены:
Понятые:          1. ____________  ________________________________
                                (подпись)                     (фамилия, инициалы)
                          2. ____________  ________________________________
                                (подпись)                     (фамилия, инициалы)
Специалист (эксперт)         __________________  ________________________________
                                 (подпись)                      (фамилия, инициалы)
Иные участники проверки      _________________  ________________________________
                                 (подпись)                           (фамилия, инициалы)
 Муниципальный инспектор, составивший акт         ____________  ________________________________
                                            (подпись)                        (фамилия, инициалы)



№ 25 (135) 18 июня 2015 г.

8 http://www.kirovsklenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 8
к Порядку...

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Фототаблица
       (приложение к Акту от «__»_______________ 20__ г. № ____)

___________________________________________________________________________
       (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, законного представителя или фамилия, инициалы гражданина, его законного представителя)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

_______________________                      ______________________________
       (подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

Приложение 9
к Порядку... 

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
       (приложение к Акту от «__»_______________ 20__ г. № ____)

Обмер земельного участка произвели:
__________________________________________________________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество муниципального инспектора,
__________________________________________________________________________________________________________________________

                 производившего обмер земельного участка)
в присутствии  _____________________________________________________________________________________________________________

               (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
законного представителя или фамилия,  инициалы гражданина, его законного представителя)

по адресу:  ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                        (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет  _______________________________________________________________________
( ____________________________________________________________________________________________________________________) кв. м

                   (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади:  ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
    Особые отметки:  _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших обмер          ____________ __________________________
                                                    (подпись)                (фамилия, инициалы)
                                                                    ____________ ______________________
                                                    (подпись)                (фамилия, инициалы)

Присутствующий                          ____________ ______________________
                                    (подпись)                (фамилия, инициалы)

                  СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    _____________________                            ______________________
                              (подпись)                                                            (фамилия, инициалы)

Приложение 10
к Порядку...

ВЫКОПИРОВКА из Генерального плана
(Приложение ___к Акту №__от ________.20__г.)

адрес:_____________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Фрагмент  
планово-картографического 

 материала

- месторасположение проверяемого земельного участка, площадью _______ кв.м,  используемого  _______________________
 ___________________________________________________________________________________________________________

_____________________  _________________________
 (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение 11
к Порядку...

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Приложение  ___к Акту №___от _______________г.)

адрес: __________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Фрагмент  
планово-картографического 

 материала

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

____________________ ______________________
 (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 12
к Порядку...

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Приложение ___к Акту №__от ____________г.)

по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Обмер земельного участка произвели:
________________________ _______________
                             (должность)              (Ф.И.О)

в присутствии: 
пользователя земельного участка  ____________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О)
Согласно обмеру:
площадь земельного участка составляет  ____________________________________________________________________________________
   (площадь земельного участка прописью)
Расчёт площади: __________________________________________________________________________________________________________  
Особые отметки:   _________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших обмер:    _________________                ______________
                  (подпись)               (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________ 
 (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 13
к Порядку...

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
(Приложение __к Акту от __________г. №___)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)

____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

ФОТО

Рис._______
_______________  _________________
(подпись)   (Ф.И.О.)

Лист 1
Приложение 14

к Порядку...

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ
на проведение натурного обследования земельного участка

 « ___ »  _______________ 20___ года      № __________

На основании _________________________________________________ ___________________________________________________________
_______, руководствуясь со ст.72 Земельного кодекса РФ, ст.8 Градостроительного кодекса РФ, ст.65 Водного кодекса РФ, пп.20 п.1 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО «Кировск», направить специалистов администрации МО «Кировск» 
_____________________________ - от имущественного отдела, от отдела архитектуры (по согласованию) и от управления муниципального кон-
троля (по согласованию) для проведения натурного обследования земельного участка с кадастровым номером 47:16:_____________________
_________, расположенного по адресу: Ленинградская область, __________________________________________________________________,
       (адрес земельного участка)
 в части установления  _____________________________________________________________________________________________________ .
    (предмет проводимой проверки)
Дата проведения натурного обследования  « ___ »  __________________  20___ г. с  _______ ч.

Глава администрации МО «Кировск»     ______________    _______________
                 (подпись) (Ф.И.О.)
      МП 

Приложение 15
к Порядку...

Администрация муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ №__
натурного обследования земельного участка 

« ___ »  _________   20___ г.                г. Кировск

Время обследования « ___ » часов « ___ » мин.
На основании ___________________________________________________________, по направлению главы администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области ______________ (ФИО) от _____________ 20___ года. 
№___, руководствуясь_________________________________, в присутствии/отсутствии (нужное подчеркнуть) ___________________________
_________, проживающей(его) по адресу: ___________________________________________________ __________________________________
____________, специалистами администрации МО «Кировск» проведено натурное обследование земельного участка с кадастровым номером 
47:16:_______________________ по адресу:________________________________________ _________________________________ на предмет 
установления ___________________ __________________________________________________________________________________________.

(предмет проводимой проверки)
В ходе обследования установлено: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного  _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
С актом ознакомлен(а): _________________  __________________ 
                   (подпись)           (Ф.И.О.)
О дате, месте и времени проверки уведомлен(а) в установленном законом порядке.

Присутствующий(е): _________________ __________________________
          (подпись)   (Ф.И.О.)
Правообладатель (доверенное лицо)    _________________ __________________________
                                          (подпись)  (Ф.И.О.)
Специалисты:  _________________ __________________________
          (подпись)   (Ф.И.О.)
Глава администрации МО «Кировск»           _________________ __________________________
                          (подпись)  (Ф.И.О.)
     МП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июня 2015 года № 364

О внесении изменения в постановление администрации от 24 марта 2015 года № 189  
«О порядке эксплуатации территории МО «Кировск» по адресу: Ленинградская область,  

Кировский район, южная окраина МО «Кировск» в районе 48 км автодороги Санкт-Петербург - Кировск»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 24 марта 2015 года № 189 «О порядке эксплуатации территории МО «Кировск» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, южная 
окраина МО «Кировск» в районе 48 км автодороги Санкт-Петербург - Кировск» изменение, исключив из пункта 3 слова «МУП «Ритуальные 
услуги Кировского муниципального района»  и ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации   О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11 июня 2015 года № 19

О внесении изменений в распоряжение администрации от 13 марта 2013 года  № 13 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования  «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области  и урегулированию конфликта интересов»

В связи с изменениями кадрового состава администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области: 
1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 13 марта 2013 года № 13 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава членов комиссии начальника управления по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, 
муниципальной службы и кадров администрации;
1.2. Включить в состав членов комиссии начальника сектора организационной работы управления по взаимодействию с органами государствен-
ной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации.
 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дог шоу

Ансамбль «Фейерверк»Выступлении команды черлидинга

Вечерний концерт, группа Sportлото

Торжественная часть праздника

жизни Кировска
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НЕСИ ДОБРО

Валентина Александров-
на Алексеева - руководи-
тель направления «Озе-
ленение и экология» в 
Университете третьего 
возраста

Коллектив состоит из 8-10 ак-
тивистов, которые несколько лет 
назад по собственной инициати-
ве взяли шефство над клумбами 
перед поликлиникой и больни-
цей. Следует отметить, что на 
этих  участках  земли  клумбы по-
явились лишь благодаря  жела-
нию и усилиям участниц экологи-
ческого направления. Кировчане, 
состоящие в клубе «Оптимист»,  
также оказывают посильную по-
мощь в облагораживании терри-
тории  возле больницы и памят-
ника «Матери-детям». 

 Живописные  растения и цветы 
для газонов женщины-садоводы  

привезли с собственных дач.  Но 
без помощи добрых людей и  в 
этом деле не обошлось. Свою 
благодарность активистки выра-
жают директору «Спецтранса»  
Андрею Козлову. 

«И  на своей даче дел по горло, 
а я сюда приезжаю. Кто же будет 
цветы поливать? – рассказывает 
руководитель направления Ва-
лентина Алексеева. -  Меня спра-
шивают: «А оно тебе надо?» Ко-
нечно, надо. Приятно думать, что 
люди  могут выйти из больницы, 
посидеть на лавочке, полюбо-
ваться  на цветы, почувствовать 
их аромат.  А вот для этой клум-
бы  бархатцев  не хватило, поэто-
му другие цветы посадим  на вто-
рую ее половину».

Цветов,  действительно,  не 
хватило, даже не смотря на то, 
что сердечные предприниматели 
с городского рынка презентова-
ли женщинам  несколько ящиков 
с бархатцами. 

Работники центральной рай-
онной больницы часто видят  
представительниц Университета 
третьего возраста с граблями 
в руках.  Женщины, которым  
преимущественно за 70,  трудят-
ся ради красоты и «цветения» 
нашего города. Больница снаб-
жает городских садоводов во-
дой для полива. Много цветов с 
собственной дачи подарила  не-
вролог Екатерина Иванова. Так,  
благодаря ей и  другим  работни-
кам больницы, на клумбах появи-
лись ирисы, лилейник, садовые 
ландыши и хосты.

Особо хотелось бы отметить 
труд таких замечательных, 
неравнодушных людей, как 
Е.С.Войцеховская, Т.М.Гусарова, 
Л.А. Кузнецова,  Е.С.Давыдова,  
Л.В.Мезировская  и  Г.В. Жадан, 
а также всех, кто помогает уха-
живать  за чудесными  клумбами.

Леля Таратынова

Какой ребенок не любит 
получать подарки? И не 
только по праздникам, 
когда сюрприза ждешь, 
а просто так. Именно об 
этом однажды подумал 
коллектив Районного 
Дома культуры и решил 
устроить особенный день 
-  «День подарков просто 
так». Мероприятие бы-
стро стало яркой летней 
традицией. 

В этом году «День подарков 
просто так» состоялся 10 июня.

Хоть праздник должен был на-
чаться в полдень, уже с 11 часов 
в парк культуры и отдыха начали 
приходить семьи с детьми. Чтобы 
дети и взрослые могли скоротать 
время, им предложили интерес-
ные развлечения: можно было 
покататься на  лошадях, попры-
гать на батуте и принять участие 
в различных аттракционах. 

В назначенное время началась 
праздничная игра по «станци-
ям». Участникам выдали марш-
рутные листы для выполнения 
заданий. Каждую «станцию» 
следовало пройти дважды, а за 
успешное прохождение ребята 
получали игрушечные деньги 
– дарики. Дарики можно было 
обменять на понравившуюся 
игрушку в импровизированном 
магазине игрушек. 

В этом году «День подарков 
просто так» отпраздновали свы-
ше 500 человек! Веселье дли-
лось около трех часов. За это 
время отработало 15 игровых 
«станций», и большая часть 
игрушек была выкуплена ребя-
тами. 

Огромную благодарность за 
такой добрый праздник хочется 
выразить заведующей детским 
отделом  Алене Васильевой и 
всему коллективу Районного 
Дома культуры.

Менеджер по культурно-массовому 
досугу МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска 
Мария Михайлова

Несколько месяцев длится при-
ем заявок от желающих. Оргко-
митет фестиваля и жюри прослу-

шивают  композиции и отбирают  
лучших представителей музы-
кальной среды. По некоторым ис-

полнителям  мнения жюри карди-
нально разошлись, но, благодаря 
балльной системе, стало возмож-
но определить музыкантов с бо-
лее высоким итоговым рейтингом.

Всего отбор прошли 28 групп 
различных направлений, среди 
которых рок, инди, джаз, хип-хоп 
и смешанные направления. 

Газета «Неделя нашего горо-
да», как информационный пар-
тнер фестиваля Kirovsk Fest,  пу-
бликует список групп, которые 
примут участие в  фестивале 
живой музыки «На Кировской 
волне-2015»:

 � ARNION BAND,
 � Воланд,
 � «РЕЙС»,
 � ИмПерцы,
 � УРСУС,
 � Твёрдый ЗнакЪ,
 � Стереотипы
 � ЛюВерс,

 � Frau Marta/Фрау Марта,
 � СТАРИНА,
 � «Акуй-Халава»,
 � FACTOREAL,
 � EMMETT BRAUNE,
 � SetUp,
 � The Riggans,
 � БУЛАВКА.
 � Картинки к выставке
 � R2-D2
 � DAVINCI
 � JAMBORY
 � Грани
 � Шекспир
 � ПирАньи
 � Роза Ветров
 � РАЗБОР ПОЛЕТОВ
 � В ЧЁМ ДЕЛО?!
 � FLASH ROYAL
 � АстерА

Существует дополнительный 
список групп, которые не вошли 
в список топ-лист, но имеют не-
плохой рейтинг для участия в фе-
стивале, в случае, если группы 

из основного списка по каким-
либо причинам не смогут присут-
ствовать на фестивальных днях:

 � Марс
 � The MopS! 
 � music am
 � Время
 � Йемен
 � ГЕВАЛ
 � DREAMSLAVE 
 � Деформация
 � «Живая Рыба»

Огромное спасибо всем, кто 
выразил желание участвовать в 
фестивале! Надеемся, что смо-
жем увидеть всех на Kirovsk Fest, 
если не в качестве участников, то 
хотя бы как слушателей и зрите-
лей. Кировск - прекрасное место, 
чтобы провести субботний вечер 
на природе в сопровождении хо-
рошей музыки. 

Орг. комитет

ОТОБРАНЫ УЧАСТНИКИ 
KIROVSK FEST-2015!

Лето в Кировске никогда не бывает скучным. Так 
в весенне-летний период практически каждые вы-
ходные в городском парке для жителей и гостей 
города устраиваются гуляния, праздники  с участи-
ем наших артистов. Но есть и еще одно  массовое 
мероприятие, которое собирает гостей не только 
из нашего региона. Это открытый фестиваль живой 
музыки «На Кировской волне», больше известный 
как Kirovsk Fest! 

ГОРОД КАК ЦВЕТУЩИЙ САД

Безвозмездно, то есть даром!
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О, СПОРТ

12 июня в г. Гатчина  кировские 
бегуны приняли участие в тради-
ционном забеге «По аллеям исто-
рии», посвященном Дню России. 

В программе соревнований были 
забеги на 5, 10 и 15 км, дистанция 
проходила по 5-километровому кру-
гу в Приоратском парке. Соревно-
вания в Гатчине всегда отличаются 
хорошей организацией, массово-
стью, ощущением праздника и поч-
ти домашней атмосферой. Не стал 
исключением и этот пробег, и даже 
небольшой дождик на старте не ис-

портил общее приятное впечатле-
ние. 

Домой кировчане вернулись с хоро-
шим настроением и медалями участни-
ков, а трое – еще и с наградами: Луиза 
Дмитриева и Михаил Бородин стали 
призерами в абсолютном зачете на 
главной, 15-километровой дистанции, 
Елена Балабан завоевала 1 место в 
своей возрастной группе на дистанции 
10 км. Поздравляем лауреатов!  Благо-
дарим Администрацию МО Кировск за 
помощь в организации поездки. 

Журавлев Вячеслав, 
председатель федерации л/а г. Кировска

6-7 июня в Ивангороде прошел 
ежегодный турнир по настоль-
ному теннису «Граница-2015».

«Граница» - это открытый турнир, на 
который приезжают профессионалы 
не только из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, но и из соседних ре-
гионов, а также из ближнего зарубежья.

Тем почетнее победы, которые одер-
живают кировские теннисисты.

Поздравляем наших победителей и 
желаем им крепкого здоровья и дальней-
ших спортивных успехов:

Прусакову Ларису - 1 место среди 
женщин, 1 место в парном разряде и 2 
место в смешанном парном разряде,

Ковалевич Анну - 1 место среди деву-
шек, 1 место в парном разряде и 1 место 
в смешанном разряде,

Богданову Людмилу - 2 место среди 
женщин, 3 место в парном разряде,

Яковлева Михаила - тренера, который 
подготовил и поддержал спортсменов во 
время  турнира.

Председатель федерации  
настольного тенниса города Кировска

Андрей Тимашев

С 30 мая по 3 июня 2015 
года в Санкт-Петербурге 
проводился III Меж-
дународный детско-
юношеский фестиваль по 
футболу «Petersburg Сир 
2015», который прохо-
дил на стадионах Акаде-
мии «Зенит». 120 команд 
— игроки разного воз-
раста. За три дня было 
сыграно 380 матчей.  Фи-
нальные игры прошли на 
главной арене города - 
стадионе «Петровский».

С 31 мая по 3 июня  подопеч-
ные Андрея Сергеевича Кокур-
кина  приняли участие в еже-
годном футбольном фестивале. 
Команды  «Зенит Кировск 2007» 
и  «Зенит Кировск 2008»  попали 
в финал кубка  «А»  и  кубка  «В» 
соответственно.

В финальном поединке за ку-
бок в группе «А» боролись ко-
манды  «Зенит Кировск 2007» 
и  «Весёлые ребята» (сборная 
команда  Санкт-Петербурга). 
Было видно, что юные спор-
тсмены уже вымотаны тяжёлым 
полуфиналом. Но надо отме-
тить, что наши футболисты вы-
кладывались на полную, созда-

вали опасные моменты у ворот 
соперника. Однако одного по-
зитивного настроя оказалось 
недостаточно, чтобы одолеть 
«Весёлых ребят». После перво-
го пропущенного гола наши 
игроки  не сдавались, играли 
достойно,  к сожалению, пере-
ломить ход игры так и не смог-
ли. Попасть в финал  турнира 
и играть на главной арене ста-

диона «Петровский» - уже это 
дорогого стоит. Как только про-
звучал финальный свисток, ре-
бята побежали к болельщикам, 
среди которых главными были 
их родители,  чтобы поблагода-
рить их за поддержку.

Для команды «Зенит Ки-
ровск 2008» финальный по-
единок с командой «Зенит-
Василеостровский» стал главным 

испытанием в турнире. Команда 
«Зенит-Василеостровский» соз-
давала множество опасных мо-
ментов у ворот, но вырвать побе-
ду так и не смогла. Такой расклад 
игры во многом зависел от дей-
ствий нашего вратаря и оборони-
тельной линии. Нападающие,  в 
свою очередь,  умело реализова-
ли два голевых момента у ворот 
соперника. Самоотверженная 

игра  юных  футболистов позво-
лила одержать нелегкую, но  та-
кую важную и долгожданную по-
беду со счетом 2:1 и завоевать 
первое место среди команд куб-
ка «В».

Огромное удовольствие ребя-
та получили от игры с Академией 
«Зенит»,  ФК «Звездная-2008», 
ФК  «Кузница чемпионов», 
ФК «Зенит-Выборгский», ФК 
«Зенит-Адмиралтейский» ФК 
«Невский фронт-2009»  и дру-
гими не менее сильными коман-
дами.

Родители обеих кировских ко-
манд выражают благодарность 
своему тренеру Андрею Сергее-
вичу Кокуркину за его безгра-
ничное терпение, внимание и 
заботу, которые он проявляет к 
нашим детям. Редко встретишь 
такого наставника, который ра-
ботал бы с детьми с такой вы-
держкой. Мы верим в Вас и нашу 
команду. Ребята боролись до-
стойно! Хотим, чтобы Вы знали, 
что всегда можете рассчитывать 
на нашу поддержку.

Хотим пожелать тренеру и его 
подопечным ярких спортивных 
достижений!

0:2 – команда «Зенит Кировск 
2007» заняла 2-е место в группе 
«А».

2:1 – команда «Зенит Кировск 
2008» заняла 1-е место в группе 
«В».

Родители

ПО АЛЛЕЯМ ИСТОРИИ

Группа кировчан  
на «Аллеях истории»

Поздравляем победителей

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

С Юбилеем!

Продается 1 комн. кв. (Студия)  
на ул. Маяковского, 33 кв.м, евро ремонт. 

Прямая продажа, документы готовы. 
8-904-55-333-55 Полина.

Продается 3-х комн. кв. на ул. Энергетиков 
S - 64 кв.м, двухсторонняя, хороший ремонт. 

Прямая продажа, документы готовы.
8-904-553-33-55, Полина

С юбилеем!

25 июня Четверг 4-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Прп. Онуфрия Великого. Обретение 
мощей и второе прославление блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской. Прп. Арсения Коневского. Исповедь - 
9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч.

27 июня Суббота 4-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Прор. Елисея. Блгв. кн. Мстислава, 
во св. Крещении Георгия, Храброго, Новгородско-
го. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. 
Всенощное, Исповедь -17 ч.

28 июня Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чу-
дотворца. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Акафист иконе Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» - 14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДОЙ ПЕС ИЩЕТ НОВЫХ ХОЗЯЕВ,  
так как старым видимо, не нужен или не могут найти. Малыш 
был найден в Кировске на автостанции, очень худой, но все 
же ухожен, видно что жил в доме. Красивый, веселый, очень 
ласковый парень. Не боится мужчин и женщин, не боится 
детей, всех встречает с объятиями и поцелуями. Обожает 
людей, активные прогулки и внимание. Так хочет постоянно 
ласкаться, чувствовать рядом человека – доброго и сильно-
го. Семейная собака, без комплексов и страха! Малыш с не-
терпением ждет новый уютный дом и любящих хозяев!

Звоните 8 (911) 740-66-59 или пишите!

12-28 июня 2015 г.
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