
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.04.2022                                  № 334/4-с

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 30.06.2017 года № 429/3-
с «Об утверждении Положения об администрации муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный    район»
Ленинградской области в новой редакции» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах    организации    местного    самоуправления    в    Российской  Федерации»,
руководствуясь    ст.22    Устава    МО «Кингисеппский  муниципальный район»,  в  связи  с
приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 30.06.2017 года № 429/3-с «Об утверждении Положения об администрации муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный    район»  Ленинградской  области  в  новой
редакции», согласно приложению. 
2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

2.1. Произвести   государственную   регистрацию   изменений, указанных в пункте 1
решения, в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2. Привести правовые акты администрации в соответствие с настоящим Положением. 
3.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по
законодательству, международным отношениям и депутатской этике.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                           Е.Г.Антонова

Приложение



к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 21.04.2022 года  № 334/4-с

Изменения, которые вносятся в Положение об администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный   район» Ленинградской области в новой редакции,

утвержденное решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
30.06.2017 № 429/3-с

1. В части 1 раздела 4:
пункт  4  изложить  с  следующей  редакции:  «осуществление  дорожной  деятельности  в

отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
Кингисеппского  городского поселения и обеспечение  безопасности дорожного движения на
них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных  пунктов
Кингисеппского  городского  поселения,  организация  дорожного  движения,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации;»;

пункт  19  изложить  с  следующей  редакции:  «участие  в  организации  деятельности  по
накоплению  (в  том  числе  раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых
коммунальных отходов»;

пункт 20 изложить с следующей редакции: «разработка и внесение на рассмотрение Совета
депутатов города правил благоустройства территории Кингисеппского городского поселения,
осуществление  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом  которого
является  соблюдение  правил  благоустройства  территории  Кингисеппского  городского
поселения,  требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,
инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,  организация
благоустройства  территории  Кингисеппского  городского  поселения  в  соответствии  с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов Кингисеппского городского поселения;»;

пункт 21 изложить с следующей редакции: «организация разработки генеральных планов
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  правил  землепользования  и  застройки,
утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по
планировке  территории,  выдача  градостроительного  плана земельного  участка,
расположенного  в  границах  Кингисеппского  городского  поселения,  выдача  разрешений  на
строительство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на  территории  Кингисеппского  городского  поселения,
утверждение  местных нормативов  градостроительного  проектирования  МО «Кингисеппское



городское  поселение»,  резервирование  земель  и  изъятие  земельных  участков  в  границах
Кингисеппского  городского  поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального  земельного  контроля  в  границах  Кингисеппского  городского  поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в
уведомлении о  планируемых  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
несоответствии указанных в  уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о  соответствии  или  несоответствии
построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства  или
садовых  домов  на  земельных  участках,  расположенных  на  территориях  Кингисеппского
городского поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными  правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными
федеральными  законами  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с  установленными
требованиями),  решения  об  изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по  целевому
назначению  или  используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,
осуществление  сноса  самовольной  постройки  или  ее  приведения  в  соответствие  с
установленными  требованиями  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации;»;

пункт  27  изложить  с  следующей  редакции:  «создание,  развитие  и  обеспечение  охраны
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  местного  значения  на  территории
Кингисеппского  городского  поселения,  а  также осуществление  муниципального  контроля  в
области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  местного
значения;»;

пункт 35 изложить с следующей редакции: «обеспечение выполнения работ, необходимых
для  создания  искусственных  земельных  участков  для  нужд  МО «Кингисеппское  городское
поселение» в соответствии с федеральным законом;»;

пункт 37 изложить с следующей редакции: «участие в соответствии с федеральным законом
в выполнении комплексных кадастровых работ;»;

дополнить пунктами 38-41 следующего содержания: 
«38) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;



39) разработка и внесение на рассмотрение Совета депутатов города  проектов решений о
создании,  об  упразднении  лесничеств,  создаваемых  в  их  составе  участковых  лесничеств,
расположенных  на  землях  населенных  пунктов  Кингисеппского  городского  поселения,
установлении  и  изменении  их  границ,  а  также  осуществление  разработки  и  утверждения
лесохозяйственных  регламентов  лесничеств,  расположенных на  землях населенных пунктов
Кингисеппского городского поселения;

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

41) принятие решений и проведение на территории Кингисеппского городского поселения
мероприятий  по  выявлению правообладателей  ранее  учтенных  объектов  недвижимости,
направление  сведений  о  правообладателях  данных  объектов  недвижимости  для  внесения  в
Единый государственный реестр недвижимости.».

2. В части 2 раздела 4:
пункт  4  изложить  с  следующей  редакции:  «осуществление  дорожной  деятельности  в

отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах Кингисеппского муниципального района, осуществление муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Кингисеппского муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации;»

пункт 7 изложить с следующей редакции: «разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  поддержку и развитие
языков  и  культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
Кингисеппского муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов
и  других  национальных  меньшинств,  обеспечение  социальной  и  культурной  адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

пункт  13  изложить  с  следующей  редакции:  «участие  в  организации  деятельности  по
накоплению (в том числе раздельному накоплению),  сбору,  транспортированию, обработке,
утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Кингисеппского муниципального района;»;

пункт  14  изложить  с  следующей  редакции:  «организация  разработки  схем
территориального  планирования  Кингисеппского  муниципального  района,  утверждение
подготовленной  на  основе  схемы  территориального  планирования  Кингисеппского
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории
Кингисеппского  муниципального  района,  резервирование  и  изъятие  земельных  участков  в
границах Кингисеппского муниципального района для муниципальных нужд;»;

пункт  28  изложить  с  следующей  редакции:  «создание  условий  для  развития
сельскохозяйственного  производства  в  поселениях,  входящих  в  состав  Кингисеппского
муниципального  района,  расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия,  содействие  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание



поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

пункт 33 изложить с следующей редакции:  «обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для нужд Кингисеппского муниципального
района в соответствии с федеральным законом;»;

пункт 36 изложить с следующей редакции:  «организация в соответствии с федеральным
законом выполнения  комплексных  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана
территории;»;

дополнить  пунктом  37  следующего  содержания:  «37)  обеспечение  первичных  мер
пожарной  безопасности  в  границах  Кингисеппского  муниципального  района  за  границами
городских и сельских населенных пунктов.».

3. В части 4 раздела 4:
пункт 9 исключить;
пункт 14 изложить с следующей редакции: «осуществление деятельности по обращению с

животными  без  владельцев,  обитающими  на  территории  Кингисеппского  городского
поселения;»;

дополнить пунктами 15-20 следующего содержания:
«15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами,  а  также применение результатов  независимой оценки качества  условий оказания
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций
и  осуществление  контроля  за  принятием  мер  по  устранению  недостатков,  выявленных  по
результатам  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями,  в
соответствии с федеральными законами;

16)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта  инвалидов,  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической  культуры  и  адаптивного
спорта;

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей";

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

19) создание муниципальной пожарной охраны.».

4. В части 7 раздела 4:
пункт 16 считать пунктом 22;
дополнить пунктами 16 - 21 следующего содержания:
«16)  утверждение  штатной  численности  администрации  в  пределах  выделенных

ассигнований;
17)  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных образовательных

организаций, организация обустройства прилегающих к ним территорий;
18) организация учета детей,  подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
закрепление  муниципальных  образовательных  организаций  за  конкретными  территориями
Кингисеппского муниципального района;



19) организация мониторинга в сфере образования;
20)  осуществление  управления  в  сфере  образования  на  территории  Кингисеппского

муниципального района;
21)  осуществление  иных  установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»  полномочий  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего
управление в сфере образования;».

5. В части 4 раздела 5:
абзац первый изложить в следующей редакции: «Структура администрации и Положение

об администрации по представлению главы администрации утверждаются Советом депутатов
района.  Структура  администрации  и  Положение  об  администрации  в  части  исполнения
полномочий МО «Кингисеппское городское поселение» согласовываются Советом депутатов
города.».

6. В разделе 6:
абзац  первый  части  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Глава  администрации

назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности.».

абзац  второй  части  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Контракт  с  главой
администрации заключается на срок полномочий, определяемый Уставом МО «Кингисеппский
муниципальный район».

часть  6  дополнить  пунктом  4  следующего  содержания:  «4)  обязан  сообщить  в
письменной  форме  главе  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  о  прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего  право  на  основании  международного  договора  Российской  Федерации  быть
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не
позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  иностранного  государства  или  приобретения  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  документа,
предусмотренного настоящим пунктом.»;

пункт  9  части  10  изложить  в  следующей  редакции:  «прекращения  гражданства
Российской  Федерации  либо  гражданства  иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный
гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,  имеющего
право  на  основании  международного  договора  Российской  Федерации  быть  избранным  в
органы  местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено  международным договором
Российской Федерации;»; 



пункт 11 части 10 изложить в следующей редакции: «преобразования муниципального
образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи
13 Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  случае  упразднения
муниципального образования;»;

часть  12  изложить  в  следующей  редакции:  «Глава  администрации  в  пределах  своих
полномочий,  установленных  федеральными  законами,  законами  Ленинградской  области,
настоящим  Уставом,  решениями  совета  депутатов  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район",  а  также  Уставом  МО  "Кингисеппское  городское  поселение"  и  решениями  совета
депутатов МО "Кингисеппское городское поселение", издает постановления администрации по
вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами  и  законами  Ленинградской  области,  а  также  распоряжения  администрации  по
вопросам организации работы администрации.».

7. В  части  2  раздела  7  слова  «в  п.1  настоящей  статьи»  заменить  словами  «в  части  1
настоящего раздела».


