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ПРАВИЛА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
В холодное время года традици-

онно возрастает количество пожаров, 
возникающих при эксплуатации бы-
товых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопас-
ности при обращении с обогреватель-
ными приборами, поэтому знание 
простых правил позволит обезопа-
сить себя и свою семью, а также со-
хранить ваш домашний очаг.

• Изучите инструкцию
Внимательно изучите инструкцию 

по эксплуатации электроприбора, 
чтобы впоследствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. Важно 
помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в 
среднем составляет около 10 лет. Ис-
пользование его свыше установлен-
ного срока может привести к печаль-
ным последствиям.

• Проведите проверку исправно-
сти электроприборов

Систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя.

• Следите за состоянием обогре-
вательного прибора

Следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: необходимо вовре-
мя ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.

• Используйте только промыш-
ленные электроприборы

Используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не использовать поврежденные, са-
модельные или «кустарные» электро-
обогреватели.

• Избегайте перегрузки на элек-
тросеть

Следует избегать перегрузки на 
электросеть в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей 
энергии.

• Убедитесь в правильности уста-
новки штекера в розетку

Убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара.

• Не оставляйте включенным 
электрообогреватели

Не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей.

• Электроприборы детям – не 
игрушка!

Не позволяйте детям играть с та-
кими устройствами.

• Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии

Устанавливайте электрообогрева-
тель на безопасном расстоянии от за-
навесок или мебели. Ставить прибор 
следует на пол, в случае с конвекто-
рами - крепить на специальных под-
ставках на небольшом расстоянии от 
пола.

• Не используйте обогреватель в 
помещении с воспламеняющимися 
жидкостями

Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-

риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях.

• Очищайте обогреватель от пыли
Регулярно очищайте обогреватель 

от пыли – она тоже может воспламе-
ниться.

• Не размещайте сетевые прово-
да под покрытия

Не размещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по-
крытия.

• Не ставьте на провода тяжелые 
предметы

Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ, 
ДЫМОХОДОМ:
1. Перед началом отопительного 

сезона прочистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить извест-
ковым или глиняным раствором, что-
бы можно было заметить появившие-
ся черные, от проходящего через них 
дыма, трещины.

При проверке дымоходов контро-
лируют: наличие тяги и отсутствие 
засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность раз-
делок, предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и правиль-
ность расположения оголовка отно-
сительно крыши, близко расположен-
ные деревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку печей можно 
доверять только лицам и организаци-
ям, получившим специальную лицен-
зию Министерства по чрезвычайным 
ситуациям на проведение этих работ.

2. Печь, дымовая труба в местах со-
единения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать 

и про утолщение стенок печи.
3. Любая печь должна иметь само-

стоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный 
промежуток-отступку. На деревян-
ном полу перед топкой необходимо 
прибить металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

5. Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

6. Чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее два-
три раза в день и не более чем по пол-
тора часа.

7. За три часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена.

8. Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи. Не реже 1 раза в 
три месяца привлекать печника-тру-
бочиста очищать дымоходы от сажи.

9. Не следует сушить на печи вещи 
и сырые дрова.

10. Следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся 
печи.

11. Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание ды-
моходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо ос-
матривать оголовки дымоходов с це-
лью предотвращения обмерзания и 
закупорки дымоходов. 

Телефон пожарной охраны – 101, 
единый телефон службы спасения – 
112.

Фото из открытых источников 

Маленькая небрежность  
приводит к большой беде!

ЗАКРЫВАЕМ ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН ПРАВИЛЬНО

Осень – традиционный период закрытия дачного 
сезона. Граждане приводят в порядок свои участ-
ки и готовят их к зиме. Делают они это не всегда 
безопасно: сжигают вблизи строений сухую траву, 
оставляют вдоль дорог горючий мусор. Прене-
брежение правилами пожарной безопасности не-
редко приводит к уничтожению дачных строений 
огнем. 

Напоминаем владельцам дач и садоводческих участ-
ков о правилах пожарной безопасности при закрытии 
сезона.

Сжигание мусора и сухой травы разрешено только 
в безветренную погоду в металлических бочках, вко-
панных в землю на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайших строений. Рядом с местом сжигания долж-
ны быть первичные средства пожаротушения (ведро с 
водой, песком или огнетушитель). Сам процесс нельзя 
оставлять без присмотра или доверять его несовершен-
нолетним.

Более безопасно избавиться от мусора можно, ис-
пользуя его как топливо для стационарных или пере-
носных печей. В этом случае нельзя использовать для 
розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости. 
Запрещено сушить на печах или возле них дрова и 
одежду.

Если вы решили вообще не сжигать мусор, а вывез-
ти его за пределы участка, не выбрасывайте его сразу 
за забором в надежде, что он со временем разложится. 
Вашему примеру могут последовать другие нерадивые 
граждане, стараниями которых будет захламлен про-
тивопожарный проезд. Достаточно брошенного в кучу 
сухого мусора непотушенного окурка или спички, что-
бы возник пожар, который создаст угрозу нескольким 
дачным участкам.

Перед тем, как оставить дачный участок до весны, 
отключите электроэнергию, убедитесь, что огонь в печи 
окончательно погас и уже не возобновится. Проверьте 
- не осталось ли тления после сжигания мусора в бочке, 
еще раз пролейте золу водой или засыпьте землей.

Комплекс предзимних подготовительных меропри-
ятий несложен в работе и не требует финансовых вло-
жений. Достаточно соблюдать меры пожарной безопас-
ности и несколько раз все проконтролировать, чтобы 
новый дачный сезон принес вам радость от отдыха и 
хорошего урожая.

С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Более 600 просветительских мероприятий прове-
ли работники Леноблпожспаса во время месяч-
ника пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях.

В районах прошли профилактические беседы с уча-
щимися и персоналом, единые дни безопасности для 
несовершеннолетних, акции «Расскажем всем, как это 
важно…» Как отмечают в комитете правопорядка и 
безопасности Ленинградской области, профилактика 
помогает предотвращать пожары и спасать жизни. Со-
всем недавно в Волховском районе ученица четвертого 
класса помогла спасти пожилую женщину из пожара, 
своевременно сообщив о нем взрослым. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-

менений в генеральный план муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и участия граждан в его обсуждении
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти оповещает о публичных слушаниях в период с 28 октября 2022 года по 
25 ноября 2022 года включительно, по проекту внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- Для военного городка № 61 деревня Лехтуси – 11 ноября 2022года с 
17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в спортивном зале общеобразовательной 
школы военного городка № 61 Лехтуси;

- Для населенного пункта городской поселок Токсово – 14 ноября 2022 
года с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Ток-
совский центр Образования» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1;

- Для населенного пункта деревня Аудио – 15 ноября 2022 года с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. на разворотной площадке в центре дер. Аудио 
перед земельным участком по ул. Заповедной, д. 20 (координаты места про-
ведения 60.134290,30.491654);

- Для населенного пункта деревня Кавголово – 16 ноября 2022 года с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на ул. Южная, дер. Кавголово, возле про-
дуктового магазина;

- Для населенного пункта деревня Рапполово – 17 ноября 2022 года с 14 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании КДЦ Рапполово;

- Для населенного пункта поселок Новое Токсово – 18 ноября 2022 года 
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – у здания магазина по ул. Парковая, д. 
8А, угол автодороги Санкт-Петербург – Матокса и ул. Парковая, пос. Новое 
Токсово;

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, экспозицией про-
екта (положением о территориальном планировании в текстовой форме, 
картой функциональных зон поселения) можно на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, в администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» в период с 07 ноября 2022 года  
по 18 ноября 2022 года включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 13.00  до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа, 
у организатора публичных слушаний в каб. № 14.

В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
– членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Органи-
затор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции (обращаться в каб. №14 администрации).

В период размещения экспозиции по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(с 07.11.2022 года по 18.11.2022 года включительно), участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. №8 «Об утверждении Положения «Об об-
щественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсов-
ское городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания 
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссию по проведению публичных слушаний (здание 
администрации по адресу: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55А, или на 
сайте администрации в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (каб. № 14 Администрации)

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». Данное положение размещено на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» и опубликовано в официальном печатном издании – газете 
«Вести Токсово» № 3 (февраль 2018 года).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 октября 2022 г.  № 2
 г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев обращение администрации МО «Токсовское городское 

поселение» и другие представленные документы, в соответствии с Гра-
достроительным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Правилами землепользования и застройки МО “Токсовское 
городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в ге-

неральный план муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сроки с 28 октября 2022 года по 25 ноября 2022 года включительно.

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- Для военного городка № 61 деревня Лехтуси – 11 ноября 2022 года с 
17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в спортивном зале общеобразовательной 
школы военного городка № 61 Лехтуси;

 – Для населенного пункта городской поселок Токсово – 14 ноября 2022 
года с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Ток-
совский центр Образования» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1;

- Для населенного пункта деревня Аудио – 15 ноября 2022 года с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. на разворотной площадке в центре дер. Аудио 
перед земельным участком по ул. Заповедной, д. 20 (координаты места про-
ведения 60.134290,30.491654);

- Для населенного пункта деревня Кавголово – 16 ноября 2022 года с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на ул. Южная, дер. Кавголово, возле про-
дуктового магазина;

- Для населенного пункта деревня Рапполово – 17 ноября 2022 года с 14 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании КДЦ Рапполово;

- Для населенного пункта поселок Новое Токсово – 18 ноября 2022 года 
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – у бывшего здания магазина по ул. 
Парковая, угол автодороги Санкт-Петербург – Матокса и ул. Парковая, пос. 
Новое Токсово;

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – гла-
ву администрации МО «Токсовское городское поселение» – С.Н. Кузьмина.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
- не позднее 07 ноября 2022 года разместить информацию (материа-

лы) по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (положение о территориальном 
планировании в текстовой форме, карту функциональных зон поселения) на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», организовать экспозицию проекта в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, холл 2 этажа

5. При проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствоваться порядком, определенным решением совета депу-
татов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) 
и на сайте МО «Токсовское городское поселение».

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению №1.

7. Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также участия 
в собраниях по проекту внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, и участия граждан в их 
обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить регламент проведения собраний участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно Приложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний произвести 
в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение № 1 к Постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 28 октября 2022 г. № 2
ОПОВЕЩЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и участия граждан в его обсуждении
 Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти оповещает о публичных слушаниях в период с 28 октября 2022 года по 
25 ноября 2022 года включительно, по проекту внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- Для военного городка № 61 деревня Лехтуси – 11 ноября 2022года с 
17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в спортивном зале общеобразовательной 
школы военного городка № 61 Лехтуси;

- Для населенного пункта городской поселок Токсово – 14 ноября 2022 
года с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Ток-
совский центр Образования» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1;

- Для населенного пункта деревня Аудио – 15 ноября 2022 года с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. на разворотной площадке в центре дер. Аудио 
перед земельным участком по ул. Заповедной, д. 20 (координаты места про-
ведения 60.134290,30.491654);

- Для населенного пункта деревня Кавголово – 16 ноября 2022 года с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на ул. Южная, дер. Кавголово, возле про-
дуктового магазина;

- Для населенного пункта деревня Рапполово – 17 ноября 2022 года с 14 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании КДЦ Рапполово;

- Для населенного пункта поселок Новое Токсово – 18 ноября 2022 года 
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – у здания магазина по ул. Парковая, д. 
8А, угол автодороги Санкт-Петербург – Матокса и ул. Парковая, пос. Новое 
Токсово;

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, экспозицией про-
екта (положением о территориальном планировании в текстовой форме, 
картой функциональных зон поселения) можно на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, в администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» в период с 07 ноября 2022 года 
по 18 ноября 2022 года включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа, 
у организатора публичных слушаний в каб. № 14.

В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
– членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Органи-
затор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции (обращаться в каб. №14 администрации).

В период размещения экспозиции по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(с 07.11.2022 года по 18.11.2022 года включительно), участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об об-
щественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсов-
ское городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания 
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссию по проведению публичных слушаний (здание 
администрации по адресу: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55А, или на 
сайте администрации в сети «Интернет» http://www.toksovo-lo.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (каб. № 14 Администрации).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». Данное положение размещено на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» и опубликовано в официальном печатном издании – газете 
«Вести Токсово» № 3 (февраль 2018 года).

Приложение № 2 к Постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 28 октября 2022 г. № 2
Порядок

учета предложений и замечаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области и участия граждан в его обсуждении
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 

предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об ут-
верждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слуша-
ниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в период экспозиции про-
екта (с 07 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022г. включительно) вправе направ-
лять предложения и замечания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в произ-
вольной письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и 
предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеден-
ный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, 
каб. № 14.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области осуществляется организатором публичных слушаний.

Участники собраний обязаны соблюдать регламент собрания участников 
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публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю 
собрания. Участники собраний публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также участвуют 
в прениях в порядке, установленном регламентом собрания. Слово выступающим предоставляется председателем 
собраний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками собраний публичных слушаний по обсуж-
даемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собраний участников 
публичных слушаний предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать в прениях и давать оценку 

по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение №3 к Постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 28 октября 2022 г. № 2 
Регламент

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и участия граждан в его обсуждении
1) Собрания участников начинаются в 14 час. 00 мин. и 17 час. 00 мин., в соответствии с местом проведения 

собраний, указанным в тексте Оповещения;
2) Собрания участников завершается (соответственно п.1) не позднее 17 час. 00 мин. и 20 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собраний, информация о Регламенте проведе-

ния собраний до 15 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 40 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 15 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях до 10 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет право на одно 

выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собраний не более 10 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и предложений от участников не более 20 

мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний до 5мин.;
9) Права и обязанности председателя собраний:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения 

порядка проведения собраний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и 
эффективного проведения собраний);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022  № 551
 г.п. Токсово 
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 

2023-2025 годы
В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации МО «Токсовское городское поселение» от 17.08.2022 № 430 «О разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023-2025 годы», постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 
07.09.2020 № 487 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 2023-2025 
годы в составе Основных показателей прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское 
поселение» на 2023-2025 годы (Приложение № 1) и пояснительной записки к основным параметрам прогноза со-
циально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 2023-2025 годы (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации без приложений (с полной верси-
ей постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-
lo.ru).

3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» настоящее по-
становление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и бухгал-

терского учета – главного бухгалтера Симанькову Н.Н.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022  № 552
г.п. Токсово   
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

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

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анали-
за и бухгалтерского учета – главного бухгалтера.

Глава администрации   С.Н. Кузьмин

Приложение  к постановлению администрации
МО «Токсовское городское поселение»

от 28.10.2022 № 552
Перечень

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Код группы, под-
группы, статьи и вида 
источника финанси-
рования дефицита 

бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финан-
сирования дефицита бюджета

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 0 1 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

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

пального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 поселение " 
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 пожертвова-
ния 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 установленном 
порядке 180 - - -

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

3.1

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

210 - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 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 консультационного 
характера 260 - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими 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 полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 "Токсовское городское поселение " Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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 № 2 итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское поселение " 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

НИКОЛАЕНКО 
НИКИТА РОМА-

НОВИЧОкруг 
№ 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 из-
бирательного 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 
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, подпадающих 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 избирательным 
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 установ-
ленного 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 установленном порядке 180 - -
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, вы-
двинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурны-
ми 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 - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являю-
щимися 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

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 матери-
алов 240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 - -

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально 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 полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 "Токсовское городское поселение " Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

Расширены гарантии прав детей-сирот и лиц 
из их числа

Федеральным законом от 14.07.2022 «О внесении из-
менения в статью 8 Федерального закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», вступаю-
щим в силу 11.01.2023, расширены гарантии прав детей-
сирот и лиц из их числа.

Предусмотрено, что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из их числа по достиже-
нию ими возраста 18 лет либо в случае приобретения ими 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 
по их заявлению регистрируются по месту жительства по 
адресу местной администрации или территориального 
органа местной администрации (при его наличии) му-
ниципального образования, на территории которого они 
проживают, в субъекте Российской Федерации, где они 
включены в список. Аналогичный порядок регистрации 
предусмотрен также для лиц, которые относились к вы-
шеуказанной категории и достигли возраста 23 лет, до 
фактического предоставления им жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда или до исключения 
их из списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

На 2023 год продлевается действие особого 
порядка предоставления государственных ус-
луг в области содействия занятости населения
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.09.2022 № 1663 продлено действие особого по-
рядка предоставления государственных услуг в области 
содействия занятости населения.

Так, в 2022 и 2023 гг. в службах занятости оказывает-
ся дополнительное содействие гражданам, зарегистриро-
ванным для поиска работы. Помимо помощи гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы, оказывается 
содействие гражданам:

- под риском увольнения (в связи с предстоящими лик-
видацией организации, прекращением деятельности ИП, 
сокращением численности или штата работников);

- переведенным на неполный рабочий день (смену, ра-
бочую неделю) по инициативе работодателя;

- в отпуске без сохранения зарплаты;
- работодатель которых принял решение о простое;
- к работодателю которых применена процедура, при-

меняемая в деле о банкротстве.
Служба занятости оказывает помощь не только с вре-

менным трудоустройством и профобучением, но и в том 
числе с открытием собственного дела.

Для получения государственных услуг гражданин 
вправе обратиться в службу занятости населения незави-
симо от места жительства в пределах субъекта Российской 
Федерации.

Правительством Российской Федерации скор-
ректированы антикризисные правила осущест-
вления государственного контроля (надзора)
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2022 № 1431 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» скорректи-
рованы антикризисные правила осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля.

В частности, до 2030 года жалобу на решение контроль-
ного (надзорного) органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц можно подписать простой электронной 
подписью физического лица, в том числе действующего 
от имени юридического лица (руководителя либо уполно-
моченного лица) или являющегося ИП, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью (если вы-
полняется условие относительно сертификата ключа про-
верки). Согласно внесенным изменениям также не требу-
ется согласовывать с органами прокуратуры проведение 
внеплановых проверок по жалобам граждан в рамках ре-
гионального государственного лицензионного контроля за 
предпринимательской деятельностью по управлению мно-
гоквартирными домами и регионального государственного 
жилищного надзора.

Порядок выполнения работодателем квоты 
для трудоустройства инвалидов

В силу статьи 13.2 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодателям, у которых численность работ-
ников превышает 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписоч-
ной численности работников. Для работодателей, у кото-
рых численность работников составляет от 35 до 100 чело-
век включительно, такая квота может вводиться в размере 
не более 3% от среднесписочной численности работников.

Оформление работодателем в установленном порядке 
трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место 
считается выполнением квоты для приема на работу инва-
лидов в случаях и порядке, определенных Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.03.2022 № 366 утверждены Правила выполнения 
работодателем квоты для приема на работу инвалидов при 
оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место (далее – Правила).

Данные Правила вступили в силу с 01.09.2022 и предус-
матривают, что квота для приема на работу инвалидов рас-
считывается работодателем ежегодно до 1 февраля исходя 
из среднесписочной численности работников за IV квартал 
предыдущего года.

В этой связи впервые такой расчет надо произвести по 
итогам 2022 года и применять в 2023 году.

Установлена ли ответственность за использо-
вание поддельного паспорта гражданина РФ?

Использование поддельного паспорта гражданина РФ 
является основанием для привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Подделкой паспорта является как незаконное измене-
ние отдельных частей подлинного паспорта путем подчист-
ки, дописки, замены элементов и так далее, искажающее 
его действительное содержание, так и изготовление нового 
паспорта, содержащего заведомо ложные сведения, в том 
числе с использованием подлинных бланка, печати, штам-
па (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.12.2020 № 43; Методические рекомендации, утв. ФССП 
России 15.04.2013 № 04-4).

Подделка в целях использования паспорта гражданина 
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Под использованием заведомо поддельного (подложно-
го) паспорта понимается его представление по собственной 
инициативе или по требованию уполномоченных лиц и ор-
ганов в соответствующее учреждение либо должностному 
лицу, иным уполномоченным лицам в качестве подлинного 
в целях получения (подтверждения) права, а равно осво-
бождения от обязанности (причем независимо от достиже-
ния этих целей) (п. п. 10, 11 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 43).

Приобретение в целях использования либо использо-
вание заведомо поддельного паспорта гражданина нака-
зывается ограничением свободы на срок до года, либо при-
нудительными работами на срок до года, либо лишением 
свободы на срок до года (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Указанные деяния, совершенные с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение, наказыва-
ются принудительными работами на срок до четырех лет 
либо лишением свободы на тот же срок. При этом хищение 
чужого имущества или приобретение права на него путем 
обмана или злоупотребления доверием, совершенное с 
использованием поддельного паспорта, изготовленного 
другим лицом, полностью охватывается составом мошен-
ничества (ст. 159, ч. 4 ст. 327 УК РФ; п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).

Все мы в праве знать о праве
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ


