
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 25, октябрь 2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022  № 513
 г.п. Токсово 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по источникам внутрен-
него финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по доходам согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года по расходам согласно 
приложению № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 
года согласно приложению № 4. 

5. Направить данное постановление в совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
от 05.10.2022 № 513

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код источника финансирования 
дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные назначения 
(тыс. руб.)

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 103,0

Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
от 05.10.2022 № 513

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года

Код Наименование
Уточненный 
план (тыс. 

руб.)

Фактическое ис-
полнение в отчетном 
периоде (тыс. руб.)

% исполнения 
за отчетный 

период 
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 34 109,0 24 670,7 72,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 34 109,0 24 670,7 72,3

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ 3 385,0 3 098,9 91,5

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 3 385,0 3 098,9 91,5

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 138,8 7,1 5,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 7,1 5,1
10600000000000000 Налоги на имущество 54 225,4 37 542,2 69,2

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в бюджеты поселений 1 475,4 608,8 41,3

10606000000000110 Земельный налог 52 750,0 36 933,4 70,0
Итого налоговые доходы 91 858,2 65 318,9 71,1

11100000000000000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности

18 577,1 10 165,4 54,7

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков.

7 381,8 8 789,9 119,1

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли городских поселений 
(за исключением земельных участков)

3 435,0 160,8 4,7

11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

825,2 248,3 30,1

11109045130000120
Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
поселений

6 935,1 966,4 13,9

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 720,5 1 535,2 213,1
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 720,5 1 535,2 213,1

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 35 721,0 27 332,1 76,5

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества МУП, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

6 000,0 0,0 0,0

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

17 978,0 14 389,4 80,0

11406025130000430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5 827,0 6 366,3 109,3

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

5 916,0 6 576,4 111,2

11607000130000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств

0,0 59,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 554,0 1 832,2 71,7

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений 2 554,0 1 832,2 71,7

 Итого неналоговые доходы 57 572,6 40 923,8 71,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 149 430,8 106 242,7 71,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 10 758,5 3 205,2 29,8

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 465,4 2 974,5 28,4

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 293,1 230,7 78,7

Всего доходов 160 189,3 109 447,9 68,3

Приложение № 3 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
от 05.10.2022 № 513

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года

тыс. руб.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2022 
года

Испол-
нение 9 
месяцев 

2022 года

% испол-
нения 

бюджета

1 2 3 4 5 6
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001 129 515,7 86 145,9 66,5
Общегосударственные вопросы 001 0100 46 358,5 30 067,3 64,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 0104 42 014,3 27 319,8 65,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 500,0 450,0 90,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 2 844,2 2 297,5 80,8
Национальная оборона 001 0200 289,6 216,9 74,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 2 132,1 1 135,1 53,2
Гражданская оборона 001 0309 893,6 508,8 56,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 001 0310 155,0 68,4 44,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 0314 1 083,5 557,9 51,5

Национальная экономика 001 0400 8 819,8 4 819,5 54,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 3 775,7 2 788,8 73,9
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5 044,1 2 030,7 40,3
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 67 246,7 46 466,2 69,1
Жилищное хозяйство 001 0501 550,0 295,2 53,7
Коммунальное хозяйство 001 0502 11 976,5 9 106,7 76,0
Благоустройство 001 0503 54 720,2 37 064,3 67,7
Охрана окружающей среды 001 0600 50,0 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 2 369,0 1 753,4 74,0
Межбюджетные трансферты 001 0801 2 250,0 1 687,5 75,0
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» 001 25 806,9 17 829,5 69,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 317,2 311,3 98,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 24 746,7 16 975,3 68,6
Физическая культура и спорт 001 1100 743,0 542,9 73,1
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002 0103 7 969,7 4 881,2 61,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 163 292,3 108 856,6 66,7

Приложение № 4 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
от 05.10.2022 № 513.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь – сентябрь 2022 года, 

финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Цель муниципальной про-
граммы

Финансирование в 2022 году (тыс. 
руб.) Проведенные меро-

приятия
План Факт 9 месяцев

1

Противодействие экс-
тремизму и профилактика 
терроризма на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Защита жизни граждан 
от террористических и 
экстремистских актов на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

110,0 91,5

Оказание услуги ох-
раны при проведении 
массовых меропри-
ятий

2

Обеспечение первичных 
норм пожарной без-
опасности в границах МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Усиление работы по пред-
упреждению пожаров и 
гибели людей, активизация 
работы среди населения по 
предупреждению пожаров в 
жилом секторе. 

155,0 68,4

ТО систем пожарной 
сигнализации, 
поверка пожарных 
гидрантов

3

Обеспечение безопас-
ности на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение» 

Снижение уровня кримино-
генной обстановки, защита 
жителей от всех ключевых 
видов угроз, являющихся 
следствием чрезвычайных 
ситуаций

960,0 462,9

Техобслуживание 
системы видеонаблю-
дения и оповещения 
на территории МО 
"Токсовское городское 
поселение"

4

Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их воз-
никновения на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Обеспечение запаса средств 
индивидуальной защиты при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

893,6 508,8

Оказание услуг по 
эксплуатационно-
техническому об-
служиванию средств 
оповещения, по 
аварийно-спасатель-
ной готовности

5

Управление муниципаль-
ным имуществом МО 
"Токсовское городское 
поселение" 

Обеспечение достоверности 
и актуализации сведений 
реестра имущества, принад-
лежащего на праве собствен-
ности МО «Токсовское 
городское поселение», 
организация и проведение 
приватизации и иных торгов 
муниципального имущества 

4 994,1 2 030,8

Оценка имущества, 
регистрация прав соб-
ственности земельных 
участков, кадастровые 
работы, работы по 
подготовке изменений 
в ген. план

6

Модернизация системы 
уличного освещения 
на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Повышение надежности 
работы осветительных 
установок, улучшение 
эффективности и энерго-
экономичности установок, 
строительство новых сетей 
уличного освещения

9 069,9 2 800,0

Работы по ремонту 
кабельной линии 
уличного освещения, 
техническое обслужи-
вание электросетей
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7
Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» 

Повышение эффективности 
и безопасности функциони-
рования сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

3 775,7 2 788,8

Ремонт дорожного 
покрытия ул. До-
рожников пешеходн. 
дорожки в Парке 
500-летия Токсово г.п. 
Токсово

8

Профилактика незаконного 
потребления наркоти-
ческих и психотропных 
веществ, наркомании, на 
территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

Пропаганда и поддержка 
здорового образа жизни 
среди населения. Участие в 
проведении различных акций 
по борьбе с наркоманией, 
табакокурением и алкого-
лизмом.

10,0 0,0

9
Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Повышение уровня знаний 
населения о состоянии окру-
жающей среды, формирова-
ние экологической культуры

50,0 0,0

10

Устойчивое общественное 
развитие на территории 
административного центра 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

Активизация местного на-
селения административного 
центра в решении вопросов 
местного значения.

6 168,3 6 166,4

Устройство ограж-
дения (в виде сетки) 
хоккейной коробки 
на ул. Привокзальной 
д.24, площадка для 
выгула животных на 
ул. Привокзальной, 
д. 20, устройство 
детской площадки 
на ул. Боровой в г.п. 
Токсово

11

Развитие части терри-
торий муниципального 
образования «Токсовское 
городское поселение» 

Создание комфортных 
условий проживания, активи-
зация местного населения в 
решении вопросов местного 
значения.

1 689,8 595,6

Обустройство пеше-
ходной дорожки от ул. 
Овражная до ручья в 
дер. Рапполово

12

Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежная 
политика муниципального 
образования «Токсовское 
городское поселение» 

Повышение эффективности 
системы управления в сфере 
культуры и спорта, про-
ведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий с 
участием жителей поселения

25 806,9 17 829,5

Народные гулянья 
на Новый год, Мас-
леницу, Праздники 
8 Марта, 9 Мая, 
подарки, проведение 
спортивных мероприя-
тий, трудовые бригады

13

Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в про-
движении производимых ими 
товаров (работ, услуг)

50,0 0,0

14

Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

Выявление и ликвидация 
очагов распространения 
борщевика Сосновского на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

613,8 223,9

Оценка эффективно-
сти хим. мероприятий 
по уничтожению бор-
щевика Сосновского

 Всего  54 347,1 33 566,5

Форма № 2 
Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва, 

11 сентября 2022 года
Свод № 1 итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское по-
селение " Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 по состоянию на 23 сентября 2022 года
Токсовский пятимандатный избирательный округ № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

АРХИПОВ 
ВИТАЛИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 
Округ № 2

КАРПЕНКО 
ОКСАНА ВЛА-
ДИМИРОВНА 

Округ № 2

РОГОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
Округ № 2

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 000,00 50 000,00 1 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 51 000,00 50 000,00 1 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 51 000,00 50 000,00 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 - - -

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180 - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 51 000,00 50 000,00 30,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для 
кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 
являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 150,00 - 30,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, не являющимися по-
литическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; - для кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями, на 
которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 
351 Федерального закона

210 - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 17 130,00 17 130,00 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 33 720,00 32 870,00 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 - - -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00 970,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР300) 300 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  "Токсовское городское поселение " Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного 
закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

Форма № 2 
Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муни-

ципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, 

11 сентября 2022 года
Свод № 2 итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское по-
селение " Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 по состоянию на 14 октября 2022 года
Токсовский пятимандатный избирательный округ № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

ВОРОНКОВ 
ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Округ № 2

НИКОЛАЕН-
КО НИКИТА 

РОМАНОВИ-
ЧОкруг № 2

Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 20 1 000,00 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - -

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых 
в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями; - для кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональ-
ными отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не 
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 - -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 1 000,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  "Токсовское городское поселение " Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного 
закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022  № 532
г.п. Токсово   
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» 

от 18.09.2017 № 284 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.10.2022 № 105-оз «О внесении измене-
ний в областной закон "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и статьи 
2 и 3 областного закона "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности", администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 

Vesti Toksovo 25.indd   2Vesti Toksovo 25.indd   2 26.10.2022   14:43:0326.10.2022   14:43:03



Октябрь 2022 года 33ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на му-
ниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации» постановления администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» от 18.09.2017 № 284 «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции» следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 10 после слов «в установленном порядке до-
полнить словами «, в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции «По-
сейдон»,»;

1.2. пункт 14 после слова «направляются» дополнить словами «(в том 
числе с использованием государственной информационной системы в 
области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

1.3. в пункте 24 слова «в соответствии с пунктом 2 постановления 
губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Ленинградской области, 
и государственными гражданскими служащими Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru и в газете «Ве-
сти Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации  С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года  № 46
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 

2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, 
а также должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образова-
нии «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 
июля 2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а так-
же должностей, не являющихся должностями муниципальной службы и 
порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» (с изменениями и дополнениями): 

1.1. Утвердить Приложение № 2 «Размеры ежемесячного денежно-
го вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе выборные 
муниципальные должности в совете депутатов», изложив его в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.2. Утвердить Приложение № 4 «Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности му-
ниципальной службы, а также работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», изложив его в новой редакции (Приложение № 3).

1.3. Утвердить пункт 5 «Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином» Приложения № 5 «Перечень дополнительных выплат 
муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы», изложив его в новой 
редакции (Приложение № 4).

2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу:

- Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 5 к Решению 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 октября 2021 года № 42 «О внесении изменений в Ре-
шение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей 
муниципальной службы, а также должностей, не являющихся должностя-
ми муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 г.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», раз-
местить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам 
и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

 Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

 от 19 октября 2022 года №46

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (руб.)
Председатель совета депутатов 29 144
Заместитель председателя совета 
депутатов 25 613

 
Приложение № 3

к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19 октября 2022 года № 46

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ, В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование муниципальной должности 
Размер 

должностного 
оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 29 144
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 25 613
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 21 196
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 17 663
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 17 663
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 12 788
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 25 613
Помощник главы администрации городского поселения 13 797
Главный специалист 15 897
Ведущий специалист 15 013
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 12 748
Специалист второй категории 11 124
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству 18 658
Ведущий специалист 15 013
Специалист 12 257
Секретарь-референт 12 365

Приложение № 5
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

 от 19 октября 2022 года № 46
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с 

присвоенным муниципальному служащему классным чином:

Классные чины
Размер 

ежемесячной 
надбавки

1 2
Младшая группа должностей муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 15 класса 2 529

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 14 класса 2 801

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 13 класса 3 074

Старшая группа должностей муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 12 класса 3 344

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 11 класса 3 614

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 10 класса 3 888

Ведущая группа должностей муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 9 класса 4 160

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 8 класса 4 430

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 7 класса 4 701

Главная группа должностей муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 6 класса 4 972

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 5 класса 5 244

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 4 класса 5 515

Высшая группа должностей муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 3 класса 5 783

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 2 класса 6 056

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 1 класса 6 329

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года  № 47
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» от 28 мая 2020 

года № 11 «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования»

На основании требований федеральных законов от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в целях приведения нормативных 
правовых актов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 11 следующие изме-
нения:

В подпункте г) пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
и членов их семей на официальном сайте МО «Токсовское городское посе-
ление» и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 
№11, после слова «организаций,» добавить слова «цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, пра-
вопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года               № 48
   г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» от 28 сентября 
2016 года № 38 «Об утверждении Положения о депутате совета де-
путатов МО «Токсовское городское поселение», работающем на по-
стоянной основе»

На основании требований федеральных законов от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в целях приведения нормативных 
правовых актов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 28 сентября 2016 года № 38 «Об 
утверждении Положения о депутате совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение», работающем на постоянной основе» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 6 Положения о депутате совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение», работающем на постоянной основе, утвержденно-
го решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 28 сентября 2016 года № 38 изложить в новой 
редакции:

«6. Депутат, работающий на постоянной основе, не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, а также должности государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.»;

1.2. Пункт 7 Положения о депутате совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение», работающем на постоянной основе, утвержденно-
го решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 28 сентября 2016 года № 38 изложить в новой 
редакции:

«7.  Депутат, работающий на постоянной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

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

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или федеральным законодательством;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.3. Пункт 8 Положения о депутате совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение», работающем на постоянной основе, утвержденно-
го решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 28 сентября 2016 года № 38 после слов: «финан-
совыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но настоящим Федеральным законом.»;

1.4. Подпункт 7) пункта 3.2 части 3 Положения о депутате совета депу-
татов МО «Токсовское городское поселение», работающем на постоянной 
основе, утвержденного решением совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 28 сентября 2016 года 
№ 38 изложить в новой редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, пра-
вопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года  № 49
 г.п. Токсово
О мерах по реализации отдельных положений федерального за-

кона "О противодействии коррупции"
На основании требований Федеральных законов от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции", Уставом муниципального образования, со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в совете 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при 
увольнении с которых гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в указанный Перечень, обязан соблюдать ограниче-
ния, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Приложение).

2. Главе администрации утвердить перечни должностей муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение»  от 19 октября 2022 года № 49

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в совете депутатов му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

при увольнении с которых гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в указанный Перечень, обязан 
соблюдать ограничения, установленные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Категория «Руководители»
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора 
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального образования 
Категория «Обеспечивающие специалисты» 
Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист – юрисконсульт
Главный специалист

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года  № 51
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 25 сентября 
2019 года № 41 «Об утверждении состава постоянных комиссий со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Заслушав информацию главы муниципального образования Киселевой 
Е.В., руководствуясь статьей 24 Устава МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
статьей 9 Регламента совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 
23 ноября 2015 года 34, рассмотрев заявления депутатов Карпенко О.В. и 
Рогова А.С. совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25 сентября 2019 года № 41 «Об утверж-
дении состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения:

- включить в состав Комиссии по экономическому развитию, инвести-
циям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом депу-
тата Карпенко Оксану Владимировну

- включить в состав Комиссии по вопросам местного самоуправления, 
гласности, законности, правопорядку, административной практике, соци-
альным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному пи-
танию, предпринимательству и малому бизнесу депутата Карпенко Оксану 
Владимировну и депутата Рогова Александра Сергеевича;

- включить в состав Комиссии по использованию земель, месторожде-
ний, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, 
архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи депутата Рогова Александра Сергеевича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года  № 50
 г.п. Токсово
Об утверждении Порядка проведения земляных работ на тер-

ритории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в целях установления порядка проведения земляных работ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок проведения земляных работ на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсов-

ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по использованию земель, месторождений, полезных 
ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение 
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

 от 19 октября 2022 года №50

ПОРЯДОК 
проведения земляных работ на территории муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 Общие положения 
 Порядок проведения земляных работ на территории муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) разработан с целью обеспечения благоприятных условий 
проживания населения муниципального образования, сохранности инже-
нерных сооружений и коммуникаций, безопасного движения транспорта и 
пешеходов при производстве земляных работ, регулирования отношений, 
связанных с обустройством и содержанием мест производства земляных 
работ и прилегающей территории, определения процедуры производства 
земляных работ.

 Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 
1) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием 

грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), 
забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений 
всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, не 
требующих получения разрешения на строительство, а также отсыпкой 
грунтом более 50 сантиметров; 

2) разрешение (ордер) на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования – документ, выданный администрацией 
муниципального образования (далее – администрация), разрешающий 
проведение на землях и земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, или на землях и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, земляных работ при строи-
тельстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций, а также 
иных земляных работ, в результате которых могут быть повреждены ин-
женерные коммуникации, на территории муниципального образования.

2. Иные понятия и термины в Правилах применяются в том значении, 
в каком они используются в законодательстве Российской Федерации. 

Общие требования к производству земляных работ
3. Земляные работы разрешается проводить при наличии разрешения 

администрации муниципального образования на проведение земляных 
работ (далее – разрешение на проведение земляных работ) в случаях от-
сутствия разрешения на строительство на участке проведения земляных 
работ.

4. При производстве земляных работ необходимо:
а) устанавливать ограждение, устройства аварийного освещения, ин-

формационные стенды и указатели, обеспечивающие безопасность лю-
дей и транспорта;

б) при производстве работ на больших по площади земельных участ-
ках предусматривать график выполнения работ для каждого отдельного 
участка. Работы на последующих участках рекомендуется выполнять по-
сле завершения работ на предыдущих, включая благоустройство и уборку 
территории;

в) при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с 
усовершенствованным покрытием прокладку подземных инженерных ком-
муникаций производить бестраншейным (закрытым) способом, исключа-
ющим нарушение дорожного покрытия;

г) при производстве земляных работ вблизи проезжей части дорог или 
на ней обеспечивать видимость мест проведения работ для водителей и 
пешеходов, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фо-
нарей;

д) при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков 
производства земляных работ обеспечить очистку или мойку колес;

е) при производстве аварийных работ выполнять их круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней;

ж) по окончании земляных работ выполнить мероприятия по восста-
новлению поврежденных элементов благоустройства, расположенных на 
территории муниципального образования, где производились земляные 
работы.

5. При производстве земляных работ запрещается:
а) допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, суще-

ствующих сооружений, зеленых насаждений и элементов благоустрой-
ства;

б) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на 
тротуары и проезжую часть улиц;

в) осуществлять складирование строительных материалов, строитель-
ного мусора, нерастительного грунта на газоны, тротуары, проезжую часть 
дорог за пределами ограждений участка производства земляных работ;

г) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и 
строительные материалы после окончания производства земляных работ;

д) занимать территорию за пределами границ участка производства 
земляных работ;

е) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, пре-
граждать проходы и въезды на общественные и дворовые территории. 
В случае если производство земляных работ ограничивает или перекры-
вает движение маршрутного транспорта, рекомендуется проинформиро-
вать население муниципального образования через средства массовой 
информации, в том числе в сети Интернет, о сроках закрытия маршрута и 
изменения схемы движения;

ж) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуни-
каций неаварийного характера под видом проведения аварийных работ. 

6. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, 
равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется 
за счет лица, осуществляющего земляные работы. 
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7. При невозможности движения транспортных средств при произ-

водстве земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог адми-
нистрация меняет организацию дорожного движения и (или) движения 
транспорта общего пользования на период и в месте проведения земля-
ных работ. 

8. В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земля-
ных работ, связанных с разрытием проезжих частей автомобильных дорог, 
за исключением выполнения земляных работ в указанный период: 

1) при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с 
государственным или муниципальным контрактом; 

2) при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта 
инженерных сооружений и коммуникаций;

3) по строительству объектов, предназначенных для транспортиров-
ки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для 
целей газификации муниципального образования в рамках региональной 
программы газификации. 

9. Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, под-
лежащих реконструкции или капитальному ремонту, осуществляется до 
начала работ по реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству. 

10. Плановые земляные работы проводятся в летний период с 16 апре-
ля по 31 октября.

Аварийные работы и земляные работы в целях технологического при-
соединения объекта проводятся круглогодично.

11. В целях исключения земляных работ на проезжих частях и троту-
арах автомобильных дорог, площадей с отремонтированным асфальтобе-
тонным покрытием, организации, которые в предстоящем году должны 
осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ре-
монту инженерных сооружений и коммуникаций, в срок до 1 ноября года, 
предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, 
сообщают в администрацию сведения о намеченных работах по прокладке 
коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

 Порядок получения разрешения на проведение земляных работ, 
в том числе при проведении аварийных работ

12. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется 
по форме согласно приложению 4 к Правилам, срок предоставления раз-
решения (ордера) на осуществление земляных работ не должен превы-
шать 12 рабочих дней и выдается на срок до 30 (тридцати) календарных 
дней, если другие сроки не установлены государственным (муниципаль-
ным) контрактом.

В случае проведения работ по исполнению государственного (муни-
ципального) контракта разрешение (ордер) на проведение земляных ра-
бот выдается на период выполнения работ, который установлен в госу-
дарственном (муниципальном) контракте или графике выполнения работ, 
являющемся обязательным приложением к такому контракту, по форме 
согласно приложению 5 к Порядку.

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно-восстанови-
тельными работами (за исключением случаев, указанных в пункте 22 на-
стоящего порядка) разрешение (ордер) на проведение земляных работ 
оформляется не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
администрации муниципального образования;

13. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных ра-
бот заявители представляют в администрацию заявление о выдаче раз-
решения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению, указан в подпункте 
5.7.2. Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов 
муниципального образования от 25.12.2017 г. №67 (далее Правила благо-
устройства)

14. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
несоответствие представленных документов требованиям, установ-

ленным пунктом 6.1. настоящего Положения;
несоответствие проекта проведения работ требованиям законода-

тельства;
проведение работ требует выдачи разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства.
Порядок продления производства срока действия разрешения 

(ордера) на производство земляных работ
15. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель 

предоставляет следующие документы:
1) календарный график производства земляных работ; 
2) проект производства работ (в случае изменения технических реше-

ний); 
3) приказ о назначении работника, ответственного за производство 

земляных работ с указанием контактной информации (для юридических 
лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя ра-
бот).

16. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ действителен 
только на вид, участок, объем, сроки работ и конкретного заявителя. 

17. При необходимости продления установленного в разрешении (ор-
дере) срока проведения работ заявитель не позднее чем за 2 (два) рабо-
чих дня до истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в 
администрацию с заявлением о продлении срока действия разрешения 
(ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению 
2 к Порядку. 

Продление действия разрешения (ордера) на проведение земляных 
работ возможно не более одного раза на срок до 30 (тридцати) дней.

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением 
муниципального (государственного) контракта, продление действия раз-
решения на проведение земляных работ осуществляется в соответствии 
со сроками, указанными в дополнительном соглашении к муниципальному 
(государственному) контракту.

Срок продления действия разрешения (ордера) на проведение земля-
ных работ, путем внесения соответствующей записи в предъявленное раз-
решение (ордер) на проведение земляных работ, удостоверения печатью 
и подписью руководителя муниципального образования, а также выдачу 
разрешения (ордера) с продленным сроком действия заявителю не дол-
жен превышать 6 рабочих дней.

18. В случае замены ответственного производителя работ или пере-
дачи объекта другой строительной организации, застройщик на произ-
водство земляных работ, которому было выдано разрешение, обязан не-

медленно переоформить его на другое лицо, фактически выполняющее 
работы.

Порядок производства земляных работ, предусматривающих вскрытие 
дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при строительстве или ремонте 
подземных инженерных сетей и коммуникаций и надземных сооружений 
на общественных и дворовых территориях муниципального образования 

19. Все работы по строительству, реконструкции и ремонту коммуни-
каций и объектов, нарушающие элементы благоустройства, производятся 
только при наличии письменного разрешения, выданного администраци-
ей муниципального образования.

20. Производство земляных работ без оформления разрешения на 
производство земляных работ (ордера на раскопки) допускается:

1) на участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам на 
праве собственности (за исключением образованных под многоквартир-
ный дом и находящихся в общедолевой собственности собственников по-
мещений в данном доме), при наличии письменного согласия указанных 
лиц на производство земляных работ либо участках, предоставленных за-
казчику в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование или пожизненное наследуемое владение под объекты капи-
тального строительства;

2) на земельных участках, предоставленных для целей строительства, 
реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, которые осуществляются на основании разрешения на строи-
тельство, за исключением работ, связанных с выносом коммуникаций из 
зоны строительства;

3) при текущем ремонте дорог и тротуаров без изменения профиля и 
планировки, включая смену покрытий, поднятие люков колодцев (реше-
ток) и замену бортового камня; 

4) при посадке деревьев, кустарников, иной растительности, ремонте 
газонов;

5) при благоустройстве прилегающей территории в соответствии с 
проектом в случае перевода жилого помещения в нежилое помещение на 
основании постановления администрации муниципального образования;

6) при очистке русел водных объектов, каналов без производства зем-
ляных работ.

21. Производство земляных работ осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 5.7 Правил благоустройства.

Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий 
инженерных сооружений и коммуникаций 
22. В случае ликвидации аварии, устранения неисправностей на под-

земных инженерных сетях и сооружений водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи 
и других объектах, требующих безотлагательного проведения аварий-
но-восстановительных работ в целях восстановления их нормального 
функционирования, руководители организаций, предприятий, эксплуа-
тирующих инженерные сети, сооружения, иные объекты или лица, упол-
номоченные их руководителями, при получении сигнала об аварии при-
ступают к ликвидации аварии, при этом сообщают телефонограммой 
(факсограммой) о времени начала проведения аварийных земляных работ 
в администрацию. 

23. Организация, производящая аварийные работы, в течение 1 (одно-
го) дня, следующего за днем начала работ, обращается в администрацию 
для оформления разрешения (ордера) на проведение аварийных земля-
ных работ. 

24. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных 
работ в связи с аварийно-восстановительными работами на территории в 
администрацию муниципального образования предоставляются:

1) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации 
на подземные коммуникации и сооружения); 

2) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуати-
рующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные 
на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных ра-
ботах.

25. Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ 
оформляется по форме согласно приложению 4 к Порядку и выдается в 
течение 3 (трех) рабочих дней на срок, определенный в разрешении (ор-
дере). 

26. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных со-
оружений и коммуникаций откачка воды (кроме фекальных вод) осущест-
вляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, 
в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирующей органи-
зацией. 

27. Запрещается производить иные земляные работы под видом ава-
рийных работ. 

Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального 
образования в рамках региональной программы газификации.

28. В случае производства земляных работ по строительству объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального 
образования в рамках региональной программы газификации земляные 
работы могут быть начаты до получения разрешения (ордера) на прове-
дение земляных работ при условии направления в администрацию муни-
ципального образования заявления на получение разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
земляных работ.

29. Производство земляных работ допускается в случае наличия схе-
мы производства работ, подготовленной на инженерно-топографическом 
плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; располо-
жением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных 
площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; 
временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных 
сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей 
к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и земле-
ройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограж-
дений, оформленном в соответствии с требованиями Свода правил СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства. На инженерно-
топографическом плане должны быть нанесены существующие и проекти-

руемые инженерные подземные коммуникации (сооружения).
30. Схема производства работ согласовывается с организациями, экс-

плуатирующими инженерные коммуникации, подтверждающей отсутствие 
пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах террито-
рии проведения земляных работ.

31. К заявлению на получение разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ прилагаются документы, указанные в пункте 13 настоя-
щего порядка.

32. Разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется 
по форме согласно приложению 4 к Порядку на срок, определенный в раз-
решении. Срок предоставления разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ не должен превышать 12 рабочих дней.

 Порядок восстановления нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ 
33. После проведения земляных работ производится комплексное 

восстановление нарушенного благоустройства. Обязанности по восста-
новлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя 
работ. 

34. Работы по восстановлению благоустройства осуществляются в по-
рядке, установленном пунктом 6.3 Правил благоустройства.

35. По окончании работ по восстановлению благоустройства, нару-
шенного в процессе производства земляных работ, заявитель, получив-
ший разрешение на производство земляных работ, направляет в адми-
нистрацию заявление о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ, подписанный акт приемки восста-
новленной территории после проведения земляных работ (приложение 6 
к Порядку) на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», (приложение 3 к Порядку).

Срок рассмотрения заявления о закрытии разрешения (ордера) на 
осуществление земляных работ не должен превышать более 7 рабочих 
дней.

Контроль за соблюдением порядка производства земляных ра-
бот

36. Контроль соблюдения технологии производства земляных, стро-
ительных и ремонтных работ осуществляют представители заказчика, 
уполномоченные контролирующие и надзорные органы, в случае прове-
дения работ на улично-дорожной сети – организация, уполномоченная на 
содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории общего поль-
зования в границах муниципального образования.

37. Контроль выполнения условий согласования проектной документа-
ции осуществляет организация, выдавшая условия.

38. Заказчик земляных и ремонтных работ обязан осуществлять кон-
троль восстановления благоустройства после проведения земляных работ 
и сдачи разрешения на производство земляных работ (ордера на раскоп-
ки) подрядной организацией, указанной в разрешении на производство 
земляных работ (ордере на раскопки). В случае отказа от восстановления 
благоустройства после проведения земляных работ подрядной органи-
зацией заказчик обязан принять меры по восстановлению нарушенного 
благоустройства и устранению замечаний.

39. Производитель работ должен обеспечивать доступ на территорию 
стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (за-
казчика), органам государственного контроля (надзора), органам муници-
пального контроля, авторского надзора и представителям администрации 
муниципального образования, представлять им необходимую документа-
цию.

 Приложение 1
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения (ордера) на право производства земля-

ных работ на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

В Администрацию муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»

от_______________
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического 

лица)
Адрес: _____________
Телефон: 
ИНН: 
Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных 

работ на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

________________________________________________________________
(вид работ)
Место проведения работ: __________________________________________
Вид вскрываемого покрытия: _______________________________________
Сведение об ответственном за производство земляных работ:
Ф.И.О.: _________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________
Паспортные данные: Серия _________ № ___________ выдан___________
________________________________________________________________
Номер телефона: _________________________________________________
Номер и дата приказа о назначении ответственного лица: 

_______________
________________________________________________________________
Срок производства земляных работ: _________________________________
Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустрой-

ства будет произведено в срок до: _______________________________
Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчер-

кнуть) ограничение движения пешеходов или автотранспорта.
Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчер-

кнуть) свод зеленых насаждений.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, 

материалами, ограждением, механизмами, рабочей силой и финансиро-
ванием.

При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятствен-
ное движение автотранспорта и пешеходов.

Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.
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Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное от-
метить):

 лично в Администрации ___________________________________;
 почтовым отправлением.
Прилагаю:
1. копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия до-
кумента, удостоверяющего личность (для физических лиц);

2. рабочий проект рабочие чертежи) на строительство, ремонт или ре-
конструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с 
доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный (-ые) в уста-
новленном порядке с заинтересованными, контролирующими организаци-
ями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 
(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и 
иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, 
на котором планируется производство земляных работ;

3. календарный график производства земляных работ, предусматри-
вающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении 
нескольких видов работ);

4. приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение тре-
бований благоустройства и озеленения муниципального образования при 
производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

5. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если интересы заявителя представляет его представитель);

6. согласование со службами муниципального образования "_______", 
на территории которого планируется производство земляных работ;

7. гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового 
камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благо-
устройства, а также полного восстановления благоустройства территории.

"___" ___________ 20___ г. ___________________ ___________________
 дата подачи заявления подпись заявителя Ф.И.О. заявителя

 Приложение 2
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении разрешения (ордера) на право производства зем-

ляных работ на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»

(для юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей)

В Администрацию муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» от_______________

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического 
лица)

Адрес: ____________________
Телефон: 
ИНН:
Прошу продлить разрешение (ордер) на право производства земляных 

работ на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от "____"______________ 20____ г. № ______.

Срок производства земляных работ: __________________________
 (указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: _________
 (указать срок)
Причина продления сроков производства земляных работ и/или вос-

становления благоустройства: __________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное от-
метить):

лично в Администрации ______________________________________;
почтовым отправлением.
Прилагаю:
Оригинал разрешения (ордера) от "____" ___________ 20____ г. № 

________.
"___" ___________ 20___ г. _____________ _____________________
 дата подачи заявления подпись заявителя Ф.И.О. заявителя
 

Приложение 3
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на право произ-

водства земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»

(для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей)

В Администрацию муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» от_________________________

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического 
лица)

 Адрес:
___________________________________
 Телефон: 
Прошу закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных 

работ на территории муниципального образования " Токсовское городское 
поселение " от "____" __________ 20____ г. № ________.

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных ра-
бот, выполнено в полном объеме.

Прилагаю:
1. Оригинал разрешения (ордера) от "____" ______ 20____ г. № ______.
2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству террито-

рии после производства земляных работ на территории муниципального 
образования

"_____________________" от "____" ___________ 20____ г. № _______.
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-

сональных данных".
Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное от-

метить):
лично в Администрации _____________________________________________
"___" ___________ 20___ г. ____________ ______________________________ 
 дата подачи заявления подпись заявителя Ф.И.О. заявителя
  

 Приложение 4
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация
Отдел ЖКХ

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ № _____

от
Без регистрации в организациях, указанных в разделе «А» ордера, производство 
работ запрещено.
Выдан производителю работ ИНН
Наименование:

Заказчик: ИНН
Наименование:
Договор подряда: от

Производство работ разрешено
с 20__
по 202__

Вид работ:
Место работ: 
Объем работ: шт.
протяженность: м/п кв.м
в том числе:
Проезжая часть: кв.м
Иные объекты АБП кв.м кв.м
Разрешение КГИОП на проведение работ
Разрешение на установку рекламной конструкции (разрешение на 
установку объекта для размещения информации)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕМ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Порубочный билет
Технологический регламент по обращению со строительными от-
ходами

В соответствии с Правилами производства земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий, утвержден-
ная проектная документация должна быть на объекте при производстве ра-
бот. Производимые работы должны выполняться в полном соответствии с 
требованиями Правил производства земляных строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством территорий, а также с требованиями 
действующих норм, правил и т.п

Исполнитель:
Уполномоченное лицо:

Раздел А
Муниципальное образование «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация
Отдел ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОРДЕРУ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ № от
Особые условия производства работ: по окончанию работ восстановленное благо-
устройство предъявить БМУ «Токсовская служба заказчика»
Раздел «А» до начала работ ордер подлежит обязательной регистрации в следующих 
организациях:
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Глава администрации: тел.8(81370)38-025
МП «ВПЭС» 
ГУП «Леноблводоканал»
ПАО «Ростелеком»
ОАО «РЖД»
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
АО «ОборонЭнерго»
БМУ «Токсовская служба заказчика»
Инспекция дорожного надзора
ОАО «Газпром теплоэнерго»
АО «ЛОЭСК»
 ГП «Пригородное ДРСУ № 1»
Благоустройство восстановлено в полном объеме
БМУ «Токсовская служба заказчика»
РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОРДЕРА
Производитель работ: ИНН
Наименование:
ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ №
ОТ
ЗАКРЫТ

Исполнитель:
Уполномоченное лицо:
Восстановление благоустройства возложить: ______________
 

 Приложение 5
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ГРАФИК
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Функциональное назначение объекта: ____________________________
Адрес объекта: __________________________________________________
(адрес проведения земляных работ,
____________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)
№ п/п Наименование работ Дата начала работ (день/месяц/год) Дата 

окончания работ (день/месяц/год)
Исполнитель работ ______________________________________________ 
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
 "__" __________ 20__ г.
Заказчик _________________________________________________
(при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии) 
"__" __________ 20__ г.
 

 Приложение 6
к Порядку проведения земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

АКТ
приемки восстановленной территории

после проведения земляных (землеройных) работ
от__________ 20_ г.
Представители:
1. Юридическое (физическое) лицо __________________________
 (Ф.И.О., должность)
2. Представитель подрядной организации __________________
 (Ф.И.О., должность)
3. Представитель соответствующей комиссии _____
 (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о том, что в соответствии с разрешением
№ __________ от _____________, выданным ________________
 (наименование организации)
на производство работ __________________
 (характер и объем работ в соответствии с записью в разрешении)
по адресу: _______________________________,
работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:
 – Асфальтобетонное покрытие ________ кв. м
(восстановлено или не нарушалось, указать)
 – Отмостка (бортовой камень) _____________________ кв. м
 – Восстановление благоустройства _______________________
 – Восстановление озеленения ___________________
 – Восстановление малых архитектурных форм _______
 – Восстановление технических сооружений _______
 – Прочие нарушения
 Приложение: 
 1. Исполнительная съемка, согласованная с заказчиком,
эксплуатационной службой и принятая администрацией МО (отделом, 

сектором по архитектуре и градостроительству). 
 2. Справка, подписанная заказчиком, генподрядчиком, балансодержа-

телем, эксплуатационной организацией, управляющей жилищным фондом 
компанией или иными представителями собственника, а также начальни-
ком отдела администрации МО, о выполнении работ по благоустройству, 
асфальтированию и озеленению территории сдаваемого в эксплуатацию 
объекта.

 Подписи присутствующих:

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022  № 542
 г.п. Токсово
О начале регулярного отопления
В соответствии с п. 6 Правил подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Ленобласти от 19.06.2008 № 177, а также в связи с прогнози-
руемым понижением температуры наружного воздуха, администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

1.1 Приступить к регулярному отоплению зданий всех назначений на 
территории МО «Токсовское городское поселение» с 24 октября 2022 г.

1.5. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнерге-
тического хозяйства в период отопительного сезона 2022 – 2023 годов.

2. Управляющим организациям, учреждениям социальной сферы, 
бюджетным учреждениям и организациям, прочим потребителям во время 
прохождения отопительного сезона 2022 – 2023 гг.:

2.2. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими органи-
зациями на поставку услуг.

2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 
в отношении режимов теплопотребления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» www.toksovo-lo.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022  № 531
г. п. Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
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Октябрь 2022 года 77ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
района Ленинградской области на IV квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 
года № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2022 года», методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
сельских территориях Ленинградкой области, утвержденными распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020  
№ 79, администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на IV квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере 119 990 ру-
блей 00 копеек, согласно прилагаемому расчету.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в газете «Вести Токсово». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению от 11.10.2022 № 531

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
на IV квартал 2022 года

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области

Ср_квм = ( Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат +Ст_строй ) / N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер-

ритории поселения, согласно договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений на территории соответствующего муниципального об-
разования, представленным участниками жилищных программ, действую-
щих на территории Ленинградской области

Ст_дог = 0 руб.
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям риелторских организаций и кредитных организаций 
(банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соответствующего 
муниципального образования (информация ЗАО «Русский Фонд Недвижи-
мости» СПБ)

Ст_кред = (160 714+126 543+122 571) / 3 = 136 610 руб.
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории соответствующего муниципального образования (ООО «АСД-
недвижимость») 

Ст_строй= (100 496+122 549)/2=111 523 руб.
Стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 

Ленинградской области согласно сведениям подразделения террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

 (Ст_стат.) на 2 кв. 2022 года 119 990 руб.
К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период време-

ни от отчетного до расчетного квартала – 1,008.
Ср_квм = (136 610 х 0,92+111 523+119 990)/ 3 =119 065 руб.
Ст квм =119 065 х 1,008 = 120 018 руб. 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилого помещения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на IV квартал 2022 года составляет 120 018 рублей.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, 
в соответствии Приказом Министерства строительства и жилищно- ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года  
№ 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2022 года», методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сель-
ских территориях Ленинградкой области, утвержденными распоряже-
нием комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020  
№ 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в размере 119 990 рублей 00 
копеек.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНЕРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 

Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта Уста-
ва муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
г.п. Токсово 17 октября 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Количество участников публичных слушаний: 7 человек, 1 юридическое 
лицо.

Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний: про-
токол от 12 октября 2022 г., дата оформления 17.10.2022 года;

Основания для проведения публичных слушаний:
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 09 сентября 2022 г. № 43 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: Комиссия администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16 сентября 2022 года по 21 
октября 2022 года, которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 16.09.2022 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему, на сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет – http://
www.toksovo-lo.ru, в газете «Вести Токсово» № 22 сентябрь 2022 года 16 
сентября 2022 года; на экспозиции проекта, с 23 сентября 2022 года функ-
ционировала по 12 октября 2022 года включительно в здании администра-
ции МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А; на информационных стен-
дах поселения: около здания администрации МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово, ул. Овражная око-
ло здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина, в в/г 
Лехтуси около здания начальной школы, п. Новое Токсово, ул. Парковая, 
детская площадка.

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, – с 23.09.2022 г. по 12.10.2022 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 12.10.2022 
г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 
12.10.2022 г. по 17.10.2022 г.;

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний – с 17.10.2022 г. по 21.10.2022 г.

Место и время проведения собрания участников публичных слушаний: 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа, 12 октября 2022 г.; начало 17 часов 00 минут, 
окончание 17 часов 23минут.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: на инфор-
мационных стендах муниципального образования – 16 сентября 2022 года;

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет

- http://www.toksovo-lo.ru -16 сентября 2022 года;
в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 22, 16 сен-

тября 2022 года;
на информационных стендах поселения: около здания администрации 

МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рап-
полово, ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 
2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы, п. Новое 
Токсово, ул. Парковая, детская площадка 16 сентября 2022 года.

Размещение материалов по проекту Устава муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: в газете «Вести Токсово» № 22, сентябрь 
2022 года (дата выхода 16.09.2022);

— Организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, д. 55А, здание администрации МО «Токсовское 
городское поселение», холл 2 этажа, с 23 сентября по 12 октября 2022 года 

включительно;
— на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в сети Интер-
нет http://www.toksovo-lo.ru – 16.09.2022 г.

— Во время проведения собрания участников публичных слушаний в 
месте проведения собрания.

— На информационных стендах поселения: около здания администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в 
д. Рапполово, ул. Овражная, около здания магазина, в д. Кавголово, ул. 
Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы, 
п. Новое Токсово, ул. Парковая, детская площадка 16 сентября 2022 года.

В период, установленный для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 23 сентября 2022 года по 12 
октября 2022 года включительно, в адрес организатора публичных слуша-
ний поступили 2 предложения и замечания:

от Михно Т.Г.:
П. 1 Ст. 1 изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования – «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование, поселение), сокращенное 
наименование муниципального образования – МО «Токсовское городское 
поселение».

Далее по тексту Устава внести изменения в названия муниципального 
образования согласно п.1) поправок.

2) П. 4 Ст .1 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» (далее – со-

вет депутатов), глава МО «Токсовское городское поселение» (далее – гла-
ва муниципального образования, глава поселения), администрация МО 
«Токсовское городское поселение» (далее – администрация) находятся по 
адресу: 188664 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55А.

3) п.п. 1 п. 1 ст. 22 изложить в следующей редакции:
1) «Совет депутатов (представительный орган поселения)»
4) п. 2 ст. 22 изложить в следующей редакции:
«2. Наименование органов местного самоуправления МО «Токсовское 

городское поселение», должностных лиц местного самоуправления МО 
«Токсовское городское поселение»: 

1) Совет депутатов – представительный орган поселения имеет наи-
менование:

полное – совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

сокращенное – совет депутатов МО «Токсовское городское поселение».
2) Глава муниципального образования имеет наименование:
полное – глава муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

сокращенное – глава МО «Токсовское городское поселение».
3) администрация (исполнительно-распорядительный орган поселе-

ния) имеет наименование:
полное – администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

сокращенное – адм. МО «Токсовское городское поселение».
5) Далее по тексту Устава внести изменения в названия органов и 

должностных лиц местного самоуправления согласно п. 4.
Изменить нумерацию в статье 22: пункты 1, 2, 2, 3 соответственно на 

пункты 1, 2, 3, 4
6) п. 4 в ст. 28 добавить п.п. 6:
«6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
настоящим уставом и решениями совета депутатов муниципального об-
разования».

 От Беляковой Е.В. – огласила предложения к проекту Устава поселе-
ния:

1. Статья 5. «Осуществление органами местного самоуправления по-
селения отдельных государственных полномочий». Нарушена нумерация 
в п.10.

2. Статья 12. «Инициативные проекты. Выдвижение инициативных 
предложений в целях развития объектов общественной инфраструктуры».

Имеются ошибки по тексту в п. 1.6., п. 1.7.
Нарушена нумерация п.9.
3. Статья 22. «Структура органов местного самоуправления».
Нарушена нумерация п. 2.
4. Статья 24 «Полномочия совета депутатов».
Пункт 2.5. В сфере градостроительной деятельности:
Исключить следующие полномочия:
1) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки и проектов внесения изменений и дополнений в них;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом.

В соответствии со ст. 8.2. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014  
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления Ленинградской области» вы-
шеуказанные полномочия относятся к полномочиям Правительства Ленин-
градской области.

5. пункт 2.8 В сфере земельных отношений:
Исключить следующие полномочия:
1) принятие решений об образовании земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности (ст. 11.2, 11.3 ЗК РФ);
3) принятие решения о переводе земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного на-
значения, из одной категории в другую (полномочия Всеволожского му-
ниципального района).

В силу ст. 2 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О пере-
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
воде земель или земельных участков из одной категории в другую» хо-
датайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатай-
ство о переводе земельных участков из состава земель одной категории 
в другую (далее также – ходатайство) подается в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномо-
ченные на рассмотрение этого ходатайства.

13) принятие решения об установлении, изменении, прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории 
(требует уточнения по территории зон с особыми условиями ЗК РФ, Гра-
достроительный кодекс РФ);

6. Пункт 2.5. В сфере распоряжения муниципальным имуществом:
Исключить следующие полномочия:
1)  принятие решения об учреждении и ликвидации муниципального 

предприятия, муниципального казенного предприятия, муниципального 
учреждения.

В соответствии с пп. 6 п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и исключительной компетенции представитель-
ного органа муниципального образования находится определение поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий.

Полномочия по принятию решения об учреждении и ликвидации муни-
ципального предприятия, муниципального казенного предприятия, муни-
ципального учреждения определяется органами местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

7. 4. Пункт 2.9. В сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры:
Исключить следующие полномочия:
2) утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения.
Полномочия по утверждению схем водоснабжения и водоотведения 

поселений
Схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются органами 

местного самоуправления в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».

8. Статья 48 «Порядок внесения изменений и дополнений в устав, при-
нятия новой редакции устава».

п. 3 ст. 48 изложить в следующей редакции «устав муниципального об-
разования Токсовское городское поселение, решение совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав принимается большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов совета депу-
татов муниципального образования Токсовское городское поселение (10 
человек).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведе-

ния жителей Токсовского городского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Собрание участников публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, призна-
ны состоявшимися.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, признано состоявшимся.

4. Направить предложения и замечания, касающиеся предмета пу-
бличных слушаний, поступившие в период с 23 сентября 2022 года по 12 
октября 2022 года включительно, в адрес инициатора проведения публич-
ных слушаний, а именно, в Совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии Ю.А. Зиновьев
Секретарь комиссии А.О. Перхунов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является 
право заключения договора аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:07:0502033:562, площадью 1430 кв.м, категория земель: 
земли  населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское посе-
ление, пос. Новое Токсово, ул. Парковая, земельный участок № 8Б (далее 
– Участок).

Цель использования: магазины. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: минимальная 
площадь застройки 50 кв.м, максимальная площадь застройки 700 кв.м, 
высота не более 2-х этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 

472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за поль-
зование земельным участком от 07.09.2022 № 184/09-22).

Шаг аукциона – 14 160,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ле-
нинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес 
места нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 504 от 
29.09.2022 г. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установлен-
ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: 
не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предус-
мотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в 
разделе Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок 
по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества АГЗ РТ на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламен-
том функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Докумен-
ты») .

Прием заявок (дата начала приема заявок): 21 ноября 2022 года с 16 
час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земель-
ный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-
ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 17 ноя-
бря 2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 

копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не 
позднее 16.00 17 ноября 2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осущест-

вляются в соответствии с Регламентом функционирования электронной 
площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/. 

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следу-
ющие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693
Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на 
счет, с которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета 
присваивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие 
в аукционе): 

Определение участников аукциона: 18 ноября 2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте torgi.
gov.ru/new, электронной площадке АГЗ РТ не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в элек-

тронной форме: раздел Реализация имущества АГЗ РТ на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 21 ноября 2022 года в 12.00 (МСК) на электронной 
площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функцио-
нирования электронной площадки sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукцио-
на, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-
явки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аук-
циона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке АГЗ РТ 
по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.
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