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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   №36
 г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год на публичных слушаниях, 
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2021 год, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год по доходам в сумме 224 257,6 тысячи рублей и по расходам в сумме 270 632,4 тысячи рублей, с превыше-
нием расходов над доходами в сумме 46 374,8 тысячи рублей (дефицит бюджета поселения), в структуре классифи-
кации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 1 к данному решению;

- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к данному решению;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к данному решению;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 4 к данному решению;

 - показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ре-
монта за 2021 год согласно приложению 5 к данному решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическому раз-
витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение 1 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»  за 2021 год»  

от 09 сентября 2022 года №36 
 ИСПОЛНЕНИЕ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов  

Код Наименование План на 2021 год 
(тыс. руб.)

Источники финан-
сирования (тыс. 

руб.)

Исполнено за 2021 
год (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета  25 082,6 21 292,2  46 374,8

Всего источников внутреннего 
финансирования  25 082,6 21 292,2  46 374,8

  

Приложение 2 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»  за 2021 год» 

 от 09 сентября 2022 года №36  
ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2021 год.  (тыс. руб.)

Код Наименование ПЛАН 2021 
года

Сумма ис-
полнения

% исполне-
ния

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 35 151,0 32 295,8 91,9
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 35 151,0 32 295,8 91,9
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 432,0 107,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 -138,1 0,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 -138,1 0,0
10600000000000000 Налоги на имущество 70 045,3 54 656,1 78,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 854,2 915,9 49,4

10606000000000110 Земельный налог 68 191,1 53 740,2 78,8
11610000000000140 Штрафы 10,0
Итого налоговые доходы 108 538,3 90 255,8 83,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 8 139,6 8 333,0 102,3

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5 883,7 6 065,7 103,1

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

818,6 821,7 100,4

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 462,9 496,4 107,2

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 974,4 949,2 97,4

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 1 000,0 1 024,4 102,4

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 1 000,0 1 024,4 102,4

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 31 221,3 33 475,3 107,2

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества бюджет-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

134,1 73,1 54,5

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

7 675,0 7 701,4 100,3

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 400,0 19 664,7 101,4

11406313130000430

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

4 012,2 6 036,1 150,4

11607090130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном 0,0 121,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 2 196,0 2 196,0
11700050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 2 196,0 2 196,0
Итого неналоговые доходы 40 460,9 45 150,0 111,6
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 999,2 135 405,8 90,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 105 153,4 88 851,8 84,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 105 153,4 99 323,4 84,5

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 104 852,5 99 323,4 94,7

20225555130000150 
Субсидии бюджетам на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

25 000,0 25 000,0 100,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

15 458,2 12 290,4 79,5

20220299130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

17 839,6 16 394,8 91,9

20220216130000150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

2 067,4 1 650,4 79,8

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 6 506,4 6 321,9 97,2

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

24 083,4 23 768,4 98,7

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 13 897,5 13 897,5 100,0

20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 100,0

20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

297,4 297,4 100,0

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 100,0

21960010130000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

0,0 -10 772,5

Всего доходов 254 152,6 224 257,6 88,2

 

Приложение 3  к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»  за 2021 год»  

от 09 сентября 2022 года №36
  ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела
код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

План на 
2021 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2021 

год (тысяч 
рублей)

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 49 174,6 47 854,6 97,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов 0103 6 261,6 6 261,6 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

 0104 38 126,8 38 018,9 99,7

Резервные фонды  0111 
0111 1 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопрос вопросывопросы.  0113 
0113 3 786,2 3 574,1 94,4

Национальная оборона 0200 297,4 297,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 297,4 100,0
Национальная безопасность 0300 4 036,7 4 035,2 99,9
Гражданская оборона 0309 2 230,1 2 230,1 100,0
Национальная безопасность 0310 192,6 192,6 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 1 614,0 1 612,5 99,9
Национальная экономика 0400 21 123,0 19 482,5 92,2
Дорожное хозяйство 0409 9 243,7 7 789,5 84,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11 879,3 11 693,0 98,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 168 738,3 163 097,5 96,7
Жилищное хозяйство 0501 59 258,9 54 514,7 92,0
Коммунальное хозяйство 0502 24 693,5 24 317,5 98,5
Благоустройство 0503 84 785,9 84 265,3 99,4
Охрана окружающей среды 0600 199,5 199,5 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 199,5 199,5 100,0
Молодежная политика, образование 0700 622,4 622,4 100,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и этических качеств 
молодежи 0707 622,4 622,4 100,0

Культура и кинематография 0800 31 330,4 31 330,4 100,0
Культура 0801 31 330,4 31 330,4 100,0
Социальная политика 1000 1 778,5 1 778,5 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 778,5 1 778,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 1 934,4 1 934,4 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 934,4 1 934,4 100,0
Всего расходов 279 235,2 270 632,4 96,9



22 Сентябрь 2022 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Приложение 4 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»  за 2021 год»  

от 09 сентября 2022 года №36  
ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 

год по ведомственной структуре расходов 

Наименование код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

Гр

код 
под-
раз-
дела

План 
2021 
года 
(тыс.
руб.)

Исполне-
но в 2021 

году 
(тыс.
руб.)

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  242 524,2 233 921,3 96,5

Общегосударственные вопросы   001 0100 42 913,0 41 593,0 96,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 38 126,8 38 018,9 99,7

Непрограммные расходы администрации 8620000000  001 0104 38 126,8 38 018,9
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000 001 0104 38 116,4 38 008,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 8620100010 001 0104 2 383,6 2 383,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120 001 0104 2 383,6 2 383,6

Непрограммные расходы исполнительно – распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 34 676,0 34 568,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120 001 0104 30 477,3 30 477,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 3 978,7 3 907,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органа государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления

8620100020 830 001 0104 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 210,0 173,1
Непрограммные расходы исполнительно – распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 879,7 879,7

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 879,7 879,7
Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, центрального аппарата 8620155490 001 0104 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620155490 120 001 0104 177,1 177,1

Непрограммные расходы исполнительно – распорядительного 
органа МО 8621900000 001 0104 10,4 10,4

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, главы администрации 8621955490 001 0104 10,4 10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8621955490 120 001 0104 10,4 10,4

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 3 786,2 3 574,1 94,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 8620000000  001 0113 3 786,2 3 574,1  

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 3 614,3 3 402,2

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 271,4 2 063,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 251,0 2 043,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 20,4 20,4
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 1 342,9 1 338,3

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 1 342,9 1 338,3

Непрограммные расходы администрации МО в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000 001 0113 39,9 39,9

Расходы администрации МО в сфере коммунального хозяйства 8621200010 001 0113 39,9 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240 001 0113 39,9 39,9

Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
граждан 8621500000  001 0113 132,0 132,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 132,0 132,0
Национальная оборона   001 0200 297,4 297,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 297,4 297,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 297,4 297,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120 001 0203 297,4 297,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620551180 240 001 0203 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 036,7 4 035,2 99,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 2 230,1 2 230,1 100,0

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижение рисков их возникновения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение»

1500000000 001 0309 2 230,1 2 230,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1500900000 001 0309 2 230,1 2 230,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1500900010 240 001 0309 2 230,1 2 230,1

Национальная безопасность   001 0310 192,6 192,6 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год"

0200000000  001 0310 192,6 192,6

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 192,6 192,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200600010 240 001 0310 192,6 192,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности   001 0314 1 614,0 1 612,5 99,9

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО «Токсовское го-
родское поселение на 2021 год» 

0100000000  001 0314 10,0 10,0 100,0

Основные мероприятия по противодействию экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

0100600000 001 0314 10,0 10,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600010  001 0314 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100600010 240 001 0314 10,0 10,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» в 2021 году" 0300000000  001 0314 1 590,5 1 589,0 99,9

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" 0300600000  001 0314 1 590,5 1 589,0

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010 001 0314 83,6 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600010 240 001 0314 83,6 82,1

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020 001 0314 1 506,9 1 506,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600020 240 001 0314 1 506,9 1 506,9

Муниципальная программа «Профилактика незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, наркома-
нии на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

0700000000  001 0314 10,0 10,0 100,0

Основные мероприятия по профилактике незаконного потре-
бления наркотических и психотропных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»

0700000000  001 0314 10,0 10,0

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010 001 0314 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700800010 240 001 0314 10,0 10,0

Выполнение отдельных государственных полномочий орга-
нов государственности власти ЛО в сфере административных 
правоотношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 3,5 3,5

Национальная экономика   001 0400 21 123,0 19 482,5 92,2
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 9 243,7 7 789,5 84,3
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" 0600000000  001 0409 8 243,7 7 377,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, вклю-
чая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм 
и технических регламентов

0600900000  001 0409 8 243,7 7 377,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети. Вклю-
чая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм 
и технических регламентов

0600900010 001 0409 5 294,6 5 031,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600900010 240 001 0409 5 294,6 5 031,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 06009S0140  001 0409 2 949,1 2 346,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 2 949,1 2 346,1

Непрограммные расходы администрации МО в сфере дорож-
ного хозяйства 8620900000 001 0409 1 000,0 412,4

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080  001 0409 1 000,0 412,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620900080 240 001 0409 1 000,0 412,4

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 11 879,3 11 693,0 98,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

0400000000  001 0412 11 829,3 11 693,0

Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0412 11 829,3 11 693,0

Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества, принадлежащего на праве собственности 0401001000 001 0412 880,9 874,9

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 880,9 874,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 880,9 874,9

Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков 0401002000  001 0412 10 948,4 10 768,1

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 001 0412 8 555,2 8 414,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240 001 0412 3 055,2 2 924,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410 001 0412 5 500,0 5 490,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 393,2 2 353,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 393,2 2 353,2

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

1700100000  001 0412 50,0 50,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

1700100000 001 0412 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 1700100010  001 0412 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1700100010 810 001 0412 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 168 738,3 163 097,4 96,7
Жилищное хозяйство   001 0501 59 258,9 54 514,7 92,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

0500000000 001 0501 58 360,6 53 748,0 92,1

Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» в рамках реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда»

050F300000 001 0501 58 360,6 53 748,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

050F367483 001 0501 17 839,6 16 394,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367483 410 001 0501 13 754,8 12 310,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367483 850 001 0501 4 084,8 4 084,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (сред-
ства областного бюджета Ленинградской области) 050F367484 001 0501 15 458,2 12 290,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367484 410 001 0501 12 984,0 9 816,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367484 850 001 0501 2 474,2 2 474,2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда (за счет средств местного бюджета 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

050F36748S 001 0501 25 062,8 25 062,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410 001 0501 17 221,6 17 221,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F36748S 850 001 0501 7 841,2 7 841,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000 001 0501 898,3 766,7
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010 001 0501 898,3 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100010 240 001 0501 898,3 766,7

Коммунальное хозяйство   001 0502 24 693,5 24 317,5 98,5
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1200000000  001 0502 14 738,1 14 738,1 100,0

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 1200100000 001 0502 14 738,1 14 738,1

Межбюджетные трансферты на развитие системы теплоснаб-
жения на территории МО «Токсовское городское поселение» 12001S2120 001 0502 13 710,0 13 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12001S2120 240 001 0502 13 710,0 13 710,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской об-
ласти

12001S0160 001 0502 1 028,1 1 028,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240 001 0502 1 028,1 1 028,1

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хо-
зяйства 8621200000  001 0502 9 955,4 9 579,5

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010 001 0502 9 955,4 9 579,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240 001 0502 5 325,3 4 949,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200010 810 001 0502 4 630,1 4 630,1

Благоустройство   001 0503 84 785,9 84 265,3 99,4
Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

0800000000 001 0503 35 211,3 35 211,3 100,0

Основные мероприятия реализации программ формирования 
современной городской среды 080F200000 001 0503 35 211,3 35 211,3

Обеспечение содержания, сохранности и эффективности 
управления муниципального имущества, переданного в опера-
тивное управление, в том числе координация деятельности с 
органами местного самоуправления

080F201010 001 0503 35 211,3 35 211,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 080F201010 240 001 0503 35 211,3 35 211,3
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Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

0900000000  001 0503 3 427,9 3 427,9 100,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

0901300000  001 0503 3 427,9 3 427,9

Повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэконо-мичности установок, 
снижение затрат на освещение, строительство новых сетей 
уличного освещения

0901301000 001 0503 3 427,9 3 427,9

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 663,9 663,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0901301010 240 001 0503 663,9 663,9

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 2 764,0 2 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0901301020 240 001 0503 2 764,0 2 764,0

Муниципальная программа "Развитие части территорий муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти"

1300000000  001 0503 3 043,3 2 574,3 84,6

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 3 043,3 2 574,3

Мероприятия в целях реализации МП «Развитие части террито-
рий МО «Токсовское городское поселение» 1301300010 001 0503 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1301300010 240 001 0503 5,0 5,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области»

13013S4770 001 0503 638,0 633,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 638,0 633,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области»

13013S4840  001 0503 2 400,3 1 936,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 2 400,3 1 936,3

Муниципальная программа «Устойчивое общественное разви-
тие на территории административного центра муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

1600000000 001 0503 1 499,5 1 492,0 99,5

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000 001 0503 1 499,5 1 492,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 15.01.2018 
№3 «О содействии участию населению в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территории админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области»

16013S4660 240 001 0503 1 499,5 1 492,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1800000000  001 0503 255,3 211,2 82,7

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 255,3 211,2

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение"

18013S4310  001 0503 255,3 211,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240 001 0503 255,3 211,2

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 8621300000 001 0503 41 348,6 41 348,6
Расходы в сфере благоустройства 001 0503 41 348,6 41 348,6
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610 001 0503 41 348,6 41 348,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 199,5 199,5 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 199,5 199,5
Муниципальная программа "Экологическое развитие муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

1100000000  001 0605 199,5 199,5 100,0

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000 001 0605 199,5 199,5
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000 001 0605 199,5 199,5
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии 
развития и обеспечения функционирования региональной си-
стемы особо охраняемых природных территорий

1112100010  001 0605 199,5 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100010 240 001 0605 199,5 199,5

Социальная политика   001 1000 1 778,5 1 778,5 100,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 778,5 1 778,5
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 8621400000 001 1001 1 778,5 1 778,5

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 778,5 1 778,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспе-
чения 8621400140 310 001 1001 1 778,5 1 778,5

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 840,0 1 840,0 100,0
Передача полномочий 8621600000 001 0801 1 840,0 1 840,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 8621600160  001 0801 1 840,0 1 840,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 840,0 1 840,0
Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

0401000000 001 0801 1 597,8 1 597,8 100,0

Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 04010S0670 001 0801 1 597,8 1 597,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240 001 0801 1 597,8 1 597,8

МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово»   001  30 449,4 30 449,4 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1000000000 001 30 449,4 30 449,4 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 622,4 622,4 100,0
Подпрограмма «Молодежная политика» на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

1001800000 001 0707 622,4 622,4

Основное мероприятие «Организация и осуществле-ние меро-
приятий по работе с молодежью» 1001802000 001 0707 622,4 622,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010  001 0707 622,4 622,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 434,4 434,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 188,0 188,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 27 892,6 27 892,6 100,0
Подпрограмма «Развитие культуры» в МО «Токсовское город-
ское поселение» 1001900000  001 0801 27 892,6 27 892,6

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни поселения, развитие культурного потенциала 
и эффективное его использование для активизации культурной 
жизни МО "Токсовское городское поселение"

1001901000  001 0801 27 892,6 27 892,6

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010  001 0801 25 741,0 25 741,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 16 613,6 16 613,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 8 204,6 8 204,6

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 922,8 922,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0 0,0
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулирующего 
характера 10019S0000 001 0801 2 151,6 2 151,6

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360 110 001 0801 2 156,6 2 156,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 2 156,6 2 156,6
Физическая культура и спорт   001 1100 1 934,4 1 934,4 100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000 001 1100 1 934,4 1 934,4

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта» 1002003000  001 1105 1 934,4 1 934,4

Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для 
жителей поселения вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой и спортом

1002003010  001 1105 1 934,4 1 934,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 934,4 1 934,4

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»   002  6 261,6 6 261,6 100,0
Общегосударственные вопросы   002 0100 6 261,6 6 261,6
Функционирование законодательных (представи-тельных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

  002 0103 6 261,6 6 261,6

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 6 261,6 6 261,6
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 6 261,6 6 261,6
Председатель представительного органа МО 8610000010 002 0103 463,7 463,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610000010 120 002 0103 463,7 463,7

Центральный аппарат представительного органа 8610100020  002 0103 4 418,2 4 418,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120 002 0103 3 765,1 3 765,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 653,0 653,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 8610100030  002 0103 1 289,1 1 289,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120 002 0103 1 289,1 1 289,1

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 90,6 90,6

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 90,6 90,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 279 235,2 270 632,4 96,9

  

Приложение 5 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»  за 2021 год» от 09 сентября 

2022 года № 36  
Показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального  

строительства и капитального ремонта  за 2021 год

Наименование программы

Объем запла-
нированных 
средств на 

2021 г.  
(тыс. руб.)

Израс-
хо-довано 
(тыс. руб.)

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение»

10,0 10,0 Обеспечение безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий

Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение»

192,6 192,6 ТО систем пожарной сигнализации, поверка по-
жарных гидрантов

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

1 590,5 1 589,0

Обслуживание системы видеонаблюдения, из-
готовление дорожных знаков, щитов в местах 
отдыха у воды. Проект организации безопасного 
движения праздничного шествия " Бессмертный 
полк"

Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

2 230,1 2 230,1 Оказание услуг по эксплуатационно-техническо-
му обслуживанию средств оповещения

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

13 728,1 13 240,8

Работы по инвентаризации и оформлению тех. 
плана, кадастр. работы ул. Лыжная п. Токсово, 
топографо-геодезические работы, постановка 
на кадастровый учет земельных участков, вы-
полнение работ по сноcу аварийного жилья ул. 
Дубовая д.4, оплата семинара

Муниципальная программа "Профилактика неза-
конного потребления наркотических и психотроп-
ных веществ, наркомании на территории МО "Ток-
совское городское поселение"

10,0 10,0 Выпуск памяток для населения 

МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Ток-
совское городское поселение» на 2019-2021 годы» 8 243,7 7 377,1

Ремонт дорожного покрытия ул. Железнодорож-
ная (528м), ул. Комендантская гора от ул. Садо-
вая до ул. Буланова, по ул. Крылова-А (210 м), 
по ул. Трамплинная (367м) от ул. Советов до ул. 
Санаторной

МП «Модернизация системы уличного освещения 
на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

3 427,9 3 427,9

Технологическое присоединение к электросетям 
г.п. Токсово, ул. Пушкарская, ул. Гагарина в рай-
оне д.30, техническое обслуживание уличного 
освещения

МП «Развитие системы теплоснабжения на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 15 060,0 14 738,0 Ремонт участка трубопровода, замена дымовой 

трубы котельная № 31 (дер. Рапполово)

МП "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

58 702,3 53 748,0

Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными (г.п. Токсово - ул. 
Советов, д.27, г.п. Токсово - ул. Инженерная, 
д.1А, д. Рапполово - ул. Заречная, д.3)

МП «Устойчивое общественное развитие на терри-
тории административного центра МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

1 499,5 1 492,0 Организация уличного освещения ул. Железно-
дорожная от ул. Озерной 

МП "Развитие части территорий МО "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год"

3 043,3 2 574,3 Обустройство детской площадки в пос. Новое 
Токсово ул. Парковая

Муниципальная программа «Развитие сферы куль-
туры, спорта и молодежной политики на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 г 

30 449,4 30 449,4

Народные гуляния на Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, День Победы, День детства, 
фольклорное выступление народного коллекти-
ва, обучение компьютерной грамотности, моло-
дежные трудовые бригады, первенства по фут-
болу, волейболу

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

35 211,3 35 211,3 Работы по благоустройству Парка 500-летия Ток-
сово (Березовая роща)

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

289,3 211,2
Обработка 23,0 га площади засорения борщеви-
ком (д. Рапполово, д. Кавголово) химическими 
реактивами

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение»

50,0 50,0 Проведение конкурса "УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬ ТОКСОВО -2021"

МП "Экологическое развитие муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» 199,5 199,5 Приобретение и высадка берез в Парке 500-ле-

тия Токсово вместо аварийно-опасных деревьев
Всего 173 937,50 166 751,20

 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   №37
 г.п. Токсово
О внесении поправок в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» от 10.07.2006 года № 78 «Об утверждении Герба МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В целях устранения технической ошибки в решении совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», руководствуясь главой 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести поправки в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
10.07.2006 года № 78 «Об утверждении Герба МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующего содержания:
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1) пункты 2., 2., 3. считать соответственно пунктами 2., 3., 4.
2) в пункте 4 слова «от 19 декабря 2006 года» заменить словами «от 19 

декабря 2005 года».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разме-

стить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://
www.toksovo-lo.ru.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопоряд-
ку, 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
09 сентября 2022 года   № 38
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
проживающих на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской 
Федерации", от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Российской 
Федерации", от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ "О национально-культурной авто-
номии", Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 
"Об обеспечении межнационального согласия", от 19.12.2012 № 1666 «О 
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к данному решению.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов
 от 09 сентября 2022 года № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
 о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской 
Федерации", от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Российской 
Федерации", от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ "О национально-культурной автоно-
мии", Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 "Об 
обеспечении межнационального согласия", от 19.12.2012 № 1666 «О страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 
года», а также Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» (далее – муниципальное образование).

2. Цели и задачи 
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования являются:

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов;

2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживающих на 
территории поселения;

2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения 
к мигрантам;

2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возник-
новению межэтнических конфликтов;

2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, уважительного отношения к людям других националь-
ностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека;

2.1.8. формирование культуры межэтнического общения, уважительного 
отношения к представителям разных народов в молодежной среде.

2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, являются:

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики;
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осущест-

вляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национально-

стей и религиозных конфессий;
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактиче-

ских мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию 
межнациональных конфликтов;

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направлен-
ности на объектах инфраструктуры.

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования

3.1. Полномочия совета депутатов муниципального образования:
3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание 

условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3.1.2. Контроль за исполнением нормативных правовых актов, направлен-
ных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3.1.3 иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, в сфере создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.

иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга в сфере обеспечения межнациональ-
ного и межконфессионального согласия.

3.2. Полномочия администрации муниципального образования:
3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, 

направленных на создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органами 
местного самоуправления, взаимодействия с органами государственной 
власти, правоохранительными органами, общественными организациями по 
разработке и осуществлению мер, направленных на создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-
зования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совещательных ор-
ганов при администрации муниципального образования, а также положений, 
регулирующих их деятельность;

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и 
реализации мер

4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание условий 
по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, реализуется комплекс политических, правовых, организацион-
ных, социально-экономических, информационных и иных мер, направленных 
на:

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере реализа-
ции государственной национальной политики Российской Федерации;

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию 
межнациональных, межконфессиональных, межэтнических отношений;

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации и инте-
грации мигрантов;

4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации);

4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Рос-
сии;

4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств 
России в социально-культурной сфере;

4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрас-

тающего поколения;
4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития язы-

ков и культуры народов Российской Федерации;
4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального (межконфессионального) согласия;
4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного самоуправ-

ления муниципального образования с государственными органами и институ-
тами гражданского общества.

4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, осуществляется с учетом данных мониторинга межнациональных и 
межрелигиозных отношений на территории муниципального образования, 
анализа материалов средств массовой информации, а также на основе регу-
лярного взаимодействия с общественными, политическими, религиозными и 
национальными организациями.

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают:

4.3.1. информирование населения через средства массовой информации, 
а также путем размещения на официальном сайте администрации о меропри-
ятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

4.3.2. информирование населения через средства массовой информа-
ции, а также путем размещения на официальном сайте муниципального об-
разования, на информационных стендах сведений для иностранных граждан, 
содержащих разъяснение требований действующего миграционного законо-
дательства;

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями разъяс-
нительной работы среди учащихся об ответственности за националистические 
и иные экстремистские проявления, проведение бесед по предупреждению и 
профилактике религиозного и национального экстремизма;

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации мигран-
тов;

4.3.5. создание условий для реализации деятельности национально-куль-
турных общественных объединений, взаимодействие с ними;

4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными програм-
мами.

5. Финансовое обеспечение 
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   № 40
 г.п. Токсово
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муни-

ципального специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 14, главами 
9, 10 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению к данному решению.

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

3. С момента вступления настоящего решения в силу утрачивает силу 
решение совета депутатов от 27 декабря 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 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
 УТВЕРЖДЕНО

 Решением совета депутатов
 от 09 сентября 2022 года № 40

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
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СТАТЬЯ 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления жилых помещений 

муници¬пального специализированного жилищного фонда (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.06 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений" и устанав¬ливает категории граждан, которым 
предоставляются жилые помещения муни¬ципального специализированного 
жилищного фонда, и порядок предоставления специализированных жилых по-
мещений.

1.2. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
(далее - специализированные жилые помещения) относятся: 

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда.
В качестве специализированных жилых помещений используются жи-

лые помещения, пригодные для постоянного проживания граждан (отвечают 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства), находящиеся в собственности муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» (далее – муниципальное об-
разование).

1.3. Использование жилого помещения в качестве специализированного 
жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к 
специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в по-
рядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.06 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений".

1.4. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по до-
говорам найма, предусмотренным настоящим разделом 

1.5. Включение жилого помещения в муниципальный специализирован-
ный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 
указанного фонда осуществляются на основании постановлений администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее 
– администрация муниципального образования).

СТАТЬЯ 2. Назначение и порядок предоставления служебных жилых 
помещений

2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граж-
дан в связи с характером их трудовых отношений с органом местного само-
управления муниципального образования, муниципальным унитарным пред-
приятием, муниципальным учреждением, в связи с избранием на выборные 
должности в органы местного самоуправления муниципального образования.

2.2. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые по-
мещения (далее – граждане, заявитель) устанавливаются постановлением 
администрации муниципального образования.

2.3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обе-
спеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, в 
виде жилого дома, отдельной квартиры на основании постановлений админи-
страции муниципального образования.

Служебные жилые помещения предоставляются гражданам по договорам 
найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений, либо 
нахождения на выборной должности в органы местного самоуправления му-
ниципального образования. Прекращение трудовых отношений либо пребы-
вания на выборной должности, является основанием прекращения договора 
найма служебного жилого помещения.

2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого 
помещения заявитель направляет главе администрации муниципального об-
разования заявление о предоставлении служебного жилого помещения, в ко-
тором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя;

2) основание предоставления служебного жилого помещения;
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-

телем.
2.5. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого необхо-

димы следующие документы:
1) ходатайство с места работы за подписью руководителя;
2) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, документ, 

подтверждающий избрание на выборную должность;
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усынов-
лении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи), паспорта 
всех совершеннолетних членов семьи, иные документы;

4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения);

5) документы, выданные органом, осуществляющим регистрационный 
учет граждан, о регистрации в жилом помещении по месту жительства;

6) документы, подтверждающие, что заявитель не обеспечен жилым по-
мещением в соответствующем населенном пункте;

7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 
(отсутствии) в собственности жилых помещений на территории муниципаль-
ного образования на всех членов семьи;

2.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1) – 6) пункта 2.5 насто-
ящего Порядка, предоставляются заявителем одновременно с заявлением.

Документы, предусмотренные подпунктом 7) пункта 2.5 настоящего По-
рядка, запрашиваются администрацией муниципального образования в го-
сударственных органах и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

При представлении документов, указанных в подпункте 7) пункта 2.5 на-
стоящего Порядка, заявителем по собственной инициативе указанные до-
кументы должны быть получены не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявления и документов.

2.7. Копии, представленных заявителем документов, заверяются специ-

алистом их принимающим, заявление регистрируется в книге заявлений.
2.8. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются жи-

лищной комиссией муниципального образования не позднее десяти рабочих 
дней после предоставления всех необходимых документов, в том числе и до-
кументов, получаемых по запросу администрации муниципального образова-
ния в государственных органах и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы

2.9. При наличии свободного служебного жилого помещения жилищная 
комиссия вносит предложение главе администрации муниципального обра-
зования о предоставлении служебного жилого помещения либо об отказе в 
предоставлении служебного жилого помещения.

2.10. При отсутствии свободного служебного жилого помещения жилищ-
ная комиссия вносит предложение главе администрации муниципального об-
разования о включении заявителя в список очередников на получение служеб-
ного жилого помещения либо об отказе в предоставлении служебного жилого 
помещения.

2.11. В случае поступления от жилищной комиссии предложения о предо-
ставлении заявителю служебного жилого помещения, администрация муни-
ципального образования не позднее чем через семь рабочих дня издает по-
становление администрации муниципального образования о предоставлении 
служебного жилого помещения, выписка из которого выдается заявителю под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.12. Постановление администрации муниципального образования явля-
ется основанием для заключения администрацией муниципального образо-
вания договора найма служебного жилого помещения с гражданином в соот-
ветствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Договор найма служебного жилого помещения заключается между адми-
нистрацией муниципального образования и гражданином в течение 30 дней 
со дня принятия распорядительного документа о предоставлении служебного 
жилого помещения.

2.13. Заявителю может быть отказано в предоставлении служебного жи-
лого помещения и (или) во включении в список очередников на получение 
служебного жилого помещения в следующих случаях: 

1) заявитель не относится к категории лиц, установленных постановлени-
ем администрации муниципального образования;

2) заявителем представлены не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 2.5 статьи 2 настоящего Порядка, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя;

3) заявитель является нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма, собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения, расположенного на территории му-
ниципального образования, и обеспечен жилым помещением более учетной 
нормы площади жилого помещения;

4) заявителем представлены сведения, не соответствующие действитель-
ности.

2.14. В случае поступления от жилищной комиссии предложения об отка-
зе в предоставлении служебного жилого помещения, наймодатель в течении 
трех рабочих дней направляет заявителю письменный мотивированный отказ 
в предоставлении служебного жилого помещения.

СТАТЬЯ 3. Расторжение договора найма служебного жилого поме-
щения

3.1. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут 
в любое время по соглашению сторон. 

3.2. Наниматель служебного жилого помещения в любое время может рас-
торгнуть договор найма специализированного жилого помещения.

3.3. Договор найма специализированного жилого помещения может быть 
расторгнут в судебном порядке по требованию администрации муниципаль-
ного образования при неисполнении нанимателем и проживающими совмест-
но с ним членами его семьи обязательств по договору найма служебного 
жилого помещения, а также в иных предусмотренных статьей 83 Жилищным 
кодексом РФ случаях. 

СТАТЬЯ 4. Прекращение договора найма служебного жилого поме-
щения

4.1. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи 
с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмо-
тренным Жилищным кодексом РФ основаниям.

4.2. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в случае 
прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной должности.

4.3. Переход права собственности на служебное жилое помещение, а так-
же передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или опера-
тивное управление другому юридическому лицу влечет за собой прекращение 
договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если но-
вый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому 
передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с 
работником – нанимателем такого жилого помещения.

СТАТЬЯ 5. Выселение граждан из служебного жилого помещения
5.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебного 

жилого помещения граждане должны освободить жилые помещения, которые 
они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые 
помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления других жилых помещений, за исключением случаев:

- если новый собственник такого жилого помещения или юридическое 
лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудо-
вого договора с работником - нанимателем такого жилого помещения;

- установленных пунктом 5.2. настоящей статьи.
5.2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предо-

ставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях указанные в 
части 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ.

5.3. Гражданам, указанным в пункте 5.2. настоящей статьи, предоставля-
ются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соответ-
ствующего населенного пункта.

5.4. Выселение граждан из служебных жилых помещений с предоставле-
нием других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 
102 Жилищного кодекса РФ, осуществляется прежним собственником или 
юридическим лицом, передающими соответствующие жилые помещения. 

СТАТЬЯ 6. Назначение и порядок предоставления жилых помещений 

в общежитиях
6.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 

проживания граждан в период их работы в органах местного самоуправления 
муниципального образования, муниципальном предприятии, муниципальном 
учреждении.

6.2. Под общежития предоставляются специально построенные или пере-
оборудованные для этих целей дома либо части домов. 

6.3. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и 
другими необходимыми для проживания граждан предметами. 

6.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не ме-
нее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

6.5 Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на пери-
од трудовых отношений. Прекращение трудовых отношений является основа-
нием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.

6.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в 
общежитии заявитель направляет в администрацию заявление о предостав-
лении жилого помещения в общежитии, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя;

2) основание предоставления жилого помещения в общежитии;
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-

телем.
6.7. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в обще-

житии необходимы следующие документы:
1) ходатайство с места работы за подписью руководителя;
2) трудовой договор и распоряжение о приеме на работу в органы местно-

го самоуправления муниципального образования, приказ о приеме на работу 
в муниципальное учреждение муниципального образования, муниципальное 
предприятия муниципального образования;

3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении 
детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усынов-
лении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи), паспорта 
всех совершеннолетних членов семьи, иные документы;

4) документы, выданные органом, осуществляющим регистрационный 
учет граждан, о регистрации в жилом помещении по месту жительства;

5) документы, подтверждающие, что заявитель не обеспечен жилым по-
мещением в соответствующем населенном пункте;

6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 
(отсутствии) в собственности жилых помещений на территории муниципаль-
ного образования на всех членов семьи;

6.8. Документы, предусмотренные подпунктами 1) – 5) пункта 6.7. насто-
ящего Порядка, предоставляются заявителем одновременно с заявлением.

6.9. Документы, предусмотренные подпунктом 7) пункта 6.7. настоящего 
Порядка, запрашиваются администрацией муниципального образования в 
государственных органах и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

6.10. При представлении документов, указанных в подпункте 7) пункта 6.7. 
настоящего Порядка, заявителем по собственной инициативе указанные до-
кументы должны быть получены не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявления и документов.

6.11. Копии, представленных заявителем документов, заверяются специ-
алистом их принимающим, заявление регистрируется в книге заявлений.

6.12. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются жи-
лищной комиссией муниципального образования не позднее десяти рабочих 
дней после предоставления всех необходимых документов, в том числе и до-
кументов, получаемых по запросу администрации муниципального образова-
ния в государственных органах и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы

6.13. При наличии свободного жилого помещения в общежитии, жилищная 
комиссия вносит предложение главе администрации муниципального обра-
зования о предоставлении жилого помещения в общежитии либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения в общежитии.

6.14. При отсутствии свободного жилого помещения в общежитии жилищ-
ная комиссия вносит предложение главе администрации муниципального об-
разования о включении заявителя в список очередников на получение жилого 
помещения в общежитии либо об отказе в предоставлении служебного жилого 
помещения.

6.15. В случае поступления от жилищной комиссии предложения о предо-
ставлении заявителю жилого помещения в общежитии, администрация муни-
ципального образования не позднее чем через семь рабочих дней издает по-
становление администрации муниципального образования о предоставлении 
жилого помещения в общежитии, выписка из которого выдается заявителю 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии.

6.16. Постановление администрации муниципального образования явля-
ется основанием для заключения договора найма жилого помещения в обще-
житии с гражданином в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

6.17. Заявителю может быть отказано в предоставлении жилого помеще-
ния в общежитии и (или) во включении в список очередников на получение 
жилого помещения в общежитии в следующих случаях: 

1) заявитель не состоит в трудовых отношениях с органами местного са-
моуправления муниципального образования, муниципальным предприятии, 
муниципальным учреждении;

2) заявителем представлены не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 6.7. статьи 6 настоящего Порядка, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя;

3) заявитель является нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма, собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения, расположенного на территории му-
ниципального образования, и обеспечен жилым помещением более учетной 
нормы площади жилого помещения;

4) заявителем представлены сведения, не соответствующие действитель-
ности.

6.18. В случае поступления от жилищной комиссии предложения об отка-
зе в предоставлении жилого помещения в общежитии, администрация муни-
ципального образования в течении трех рабочих дней направляет заявителю 
письменный мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения в 
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общежитии.
СТАТЬЯ 7. Расторжение договора найма жилого помещения в обще-

житии
7.1. Договор найма жилого помещения в общежитии может быть растор-

гнут в любое время по соглашению сторон. 
7.2. Наниматель жилого помещения в общежитии в любое время может 

расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии.
7.3. Договор найма жилого помещения в общежитии может быть рас-

торгнут в судебном порядке по требованию администрации муниципального 
образования при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения в 
общежитии, а также в иных предусмотренных статьей 83 Жилищным кодексом 
РФ случаях. 

СТАТЬЯ 8. Прекращение договора найма жилого помещения в обще-
житии

8.1. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в свя-
зи с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмо-
тренным Жилищным кодексом РФ основаниям.

8.2. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в слу-
чае прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной долж-
ности.

8.3. Переход права собственности на жилое помещение в общежитии, а 
также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление другому юридическому лицу влечет за собой прекраще-
ние договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если 
новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которо-
му передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора 
с работником – нанимателем такого жилого помещения. 

СТАТЬЯ 9. Выселение граждан из служебного жилого помещения
9.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма жилого 

помещения в общежитии граждане должны освободить жилые помещения, 
которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судеб-
ном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением 
случаев, 

- если новый собственник такого жилого помещения или юридическое 
лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудо-
вого договора с работником - нанимателем такого жилого помещения;

- установленных пунктом 9.2. настоящей статьи.
9.2. Не могут быть выселены из жилого помещения в общежитии без пре-

доставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждане, 
указанные в части 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ.

9.3. Гражданам, указанным в пункте 9.2 настоящей статьи, предоставля-
ются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соответ-
ствующего населенного пункта.

9.4. Выселение граждан из жилого помещения в общежитии с предостав-
лением других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 
102 Жилищного кодекса РФ, осуществляется прежним собственником или 
юридическим лицом, передающими соответствующие жилые помещения.

СТАТЬЯ 10. Назначение и порядок предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда

10.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для времен-
ного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам соци-
ального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взы-
скания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предо-
ставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и за-
ложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единствен-
ными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
10.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расче-

та не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.
10.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 

на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при 

заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1) 10.1. 
настоящей статьи);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, 
на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 2) 10.1 настоящей статьи);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помеще-
ние которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в подпункте 3) пункта 10.1.  настоящей 
статьи);

4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в подпункте 4) пун-
кта 10.1. настоящей статьи, либо до предоставления им жилых помещений, но 
не более чем на два года; 

5) установленный законодательством (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 5) пункта 10.1.  настоящей статьи). 

10.4. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного 
договора.

10.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения ма-
невренного фонда заявитель направляет главе администрации муниципально-

го образования заявление о предоставлении жилого помещения маневренно-
го фонда, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя;

2) основание предоставления жилого помещения маневренного фонда;
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-

телем.
10.6. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого необ-

ходимы следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
2) разрешение на капитальный ремонт или реконструкцию дома, в кото-

ром находится жилое помещение муниципального жилищного фонда, зани-
мае-мое им по договору социального найма (в зависимости от основания 
предо-ставления);

3) решение суда об обращении взыскания на жилое помещение, заложен-
ное в обеспечение возврата кредита или целевого займа на приобретение жи-
лого помещения, соглашение об удовлетворении требований между залого-
держателем и залогодателем (в зависимости от основания предоставления);

4) протокол о результатах публичных торгов (повторных публичных тор-
гов), о результатах аукционов, договор купли-продажи (в зависимости от ос-
нования предоставления);

5) постановление администрации муниципального образования о при-
знании жилого помещения непригодным для проживания (в зависимости от 
основания предоставления);

6) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении 
детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усынов-
лении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи), паспорта 
всех совершеннолетних членов семьи, иные документы;

7) копии документов, выданных органом, осуществляющим регистраци-
онный учет граждан, о регистрации в жилом помещении по месту жительства;

8) документы, подтверждающих, что заявитель не обеспечен жилым по-
мещением в соответствующем населенном пункте;

9) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 
(отсутствии) в собственности жилых помещений на территории муниципаль-
ного образования на всех членов семьи;

 10.7. Документы, предусмотренные подпунктами 1), 6) – 8) пункта 10.5. 
настоящего Порядка, предоставляются заявителем одновременно с заявле-
нием.

 10.8. Документы, предусмотренные подпунктами 2) – 5), 9) пункта 10.5. 
настоящего Порядка, запрашиваются администрацией муниципального об-
разования в государственных органах и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

 10.9. При представлении документов, указанных в подпунктах 2) – 5), 9) 
пункта 10.5. настоящего Порядка, заявителем по собственной инициативе 
указанные документы должны быть получены не ранее чем за один месяц до 
дня подачи заявления и документов.

 10.10. Копии, представленных заявителем документов, заверяются спе-
циалистом их принимающим, заявление регистрируется в книге заявлений.

 10.11. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются 
жилищной комиссией муниципального образования не позднее десяти рабо-
чих дней после предоставления всех необходимых документов, в том числе и 
документов, получаемых по запросу администрации муниципального образо-
вания в государственных органах и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы

 10.12. При наличии свободного жилого помещения маневренного фонда, 
жилищная комиссия вносит предложение главе администрации муниципаль-
ного образования о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
либо об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

 10.13. При отсутствии свободного служебного жилого помещения жилищ-
ная комиссия вносит предложение главе администрации муниципального об-
разования о включении заявителя в список очередников на получение жилого 
помещения маневренного фонда либо об отказе в предоставлении служебно-
го жилого помещения.

10.14. В случае поступления от жилищной комиссии предложения о 
предоставлении заявителю жилого помещения маневренного фонда, адми-
нистрация не позднее чем через семь рабочих дней издает постановление 
администрации муниципального образования о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда, который выдается заявителю под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

 10.15. Постановление администрации муниципального образования яв-
ляется основанием для заключения договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда с гражданином в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

 10.16. Заявителю может быть отказано в предоставлении жилого поме-
щения маневренного фонда и (или) во включении в список очередников на 
получение жилого помещения маневренного фонда в следующих случаях: 

1) заявитель не относится к категории граждан, перечисленных в пункте 
10.1. настоящей статьи;

2) заявителем представлены не в полном объеме документы, указанные 
в пункте 10.5. статьи 10 настоящего Порядка, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

3) заявитель является нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма, собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения, расположенного на территории му-
ниципального образования, и обеспечен жилым помещением более учетной 
нормы площади жилого помещения;

4) заявителем представлены сведения, не соответствующие действи-
тельности.

 10.17. В случае поступления от жилищной комиссии предложения об 
отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, админи-
страция муниципального образования в течении трех рабочих дней направ-
ляет заявителю письменный мотивированный отказ в предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда.

СТАТЬЯ 11. Расторжение договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда

 11.1 Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть 
расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

 11.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время 

может расторгнуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.
 11.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может 

быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неис-
полнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 
обязательств по договору найма жилого помещения маневренного фонда, а 
также в иных предусмотренных статьей 83 Жилищным кодексом РФ случаях. 

СТАТЬЯ 12. Прекращение договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда

 12.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекраща-
ется в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным 
предусмотренным Жилищным кодексом РФ основаниям.

СТАТЬЯ 13. Выселение граждан из служебного жилого помещения
 13.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма жилого 

помещения маневренного фонда граждане должны освободить жилые поме-
щения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа осво-
бодить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в 
судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 13.2. настоящей статьи.

 13.2. Не могут быть выселены из жилого помещения маневренного фонда 
без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 
и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждане, 
указанные в части 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ.

 13.3. Гражданам, указанным в пункте 13.2. настоящей статьи, предостав-
ляются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соот-
ветствующего населенного пункта.

СТАТЬЯ 14. Порядок формирования специализированного жилищ-
ного фонда.

 14.1. Формирование специализированного жилищного фонда и учет жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда осуществляет адми-
нистрация муниципального образования.

 14.2. В специализированный жилищный фонд включаются жилые по-
мещения, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для 
постоянного проживания граждан (отвечают установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства), бла-
гоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пун-
кта муниципального образования.

 14.3. Потребность в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда определяется администрацией муниципального образования в резуль-
тате мониторинга использования муниципального жилищного фонда.

 14.4. Общая площадь жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда необходимая для обеспечения граждан, нуждающихся в их пре-
доставлении, определяется исходя из количества граждан, находящихся на 
учете в администрации, и нормы предоставления жилой площади по каждому 
виду специализированного жилищного фонда.

 14.5. Включение новых жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помеще-
ния к определенному виду специализированных жилых помещений допуска-
ется только после обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
предоставление жилого помещения по договорам социального найма, в соот-
ветствии счастью 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ.

СТАТЬЯ 15. Порядок обжалования действий и решений по вопросам 
предоставления специализированных жилых помещений

 15.1. Заявители могут обжаловать действия и решения по вопросам 
предоставления специализированных жилых помещений путем подачи соот-
ветствующего заявления главе администрации муниципального образования.

 15.2. Заявление рассматривается главой администрации муниципально-
го образования или уполномоченным им лицом в срок не более 30 дней. По 
результатам рассмотрения заявления заявитель информируется об удовлет-
ворении заявления и принятия соответствующего решения либо об отказе в 
удовлетворении заявления.

 15.3. Заявители вправе обжаловать действия и решения по вопросам 
предоставления специализированных жилых помещений в судебном порядке.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   № 41
 г.п. Токсово
Об утверждении персонального состава комиссии по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, ограни-
чений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции

Руководствуясь требованиями федеральных законов РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», областным законом Ленинградской об-
ласти от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности", 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов от 28.05.2020 № 14 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниче-
ний, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством 
в целях противодействия коррупции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
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обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции (Приложение) к данному решению.

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

 3. С момента вступления в силу настоящего решения утрачивает силу ре-
шение от 20 августа 2020 года № 26 «Об утверждении персонального состава 
комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 
в Совете депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции».

 4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение
к Решению совета депутатов муниципального образования

«Токсовское городское поселение» от 09 сентября 2022 год № 41

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в совете депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязан-
ностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции

1. Авдеев Максим Сергеевич – заместитель председателя совета депута-
тов;

2. Михно Татьяна Геннадьевна – главный бухгалтер;
3. Абабий Татьяна Петровна – депутат совета депутатов;
4. Никандрова Наталья Геннадиевна – депутат совета депутатов;
5. Мартыненков Евгений Владимирович – депутат совета депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   № 42
 г.п. Токсово
О внесении поправок в решение совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» от 10.07.2006 года № 
79 «Об утверждении Флага муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В целях устранения технической ошибки в решении совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», руковод-
ствуясь главой 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести поправку в пункт 4 решения совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 10.07.2006 года № 78 «Об 
утверждении Флага муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующего содержания: слова «от 19 декабря 2006 года» заменить словами 
«от 19 декабря 2005 года».

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

 3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопоряд-
ку, 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
09 сентября 2022 года   №45
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов «Токсовское го-

родское поселение» от 28 мая 2020 года № 10 «О представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»

Рассмотрев протест Всеволожского городского прокурора от 05.09.2022 
№ 86-104-2022 на решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 10, руководствуясь ста-
тьей 23 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации", на основании требований федеральных законов от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 долж-
ности, и иных лиц их доходам», в целях приведения нормативных правовых 
актов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, совет депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Протест Всеволожского городского прокурора от 05.09.2022 № 86-104-

2022 на решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 28.05.2020 № 10 удовлетворить.

2. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» от 28.05.2020 № 10 следующие изменения:

2.1. Подпункт в) пункта 6 Положения о представлении сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальной должности, должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, и лицами, замещаю-
щими такие должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 №10, 
изложить в новой редакции:

«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его су-
пругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.».

2.2. В Перечне должностей муниципальной службы в совете депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 
№ 10, в строке второй исключить слова «- главный бухгалтер».

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

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 5. Направить настоящее решение во Всеволожскую городскую прокура-

туру.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопоряд-
ку, 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022   № 467
 г.п. Токсово
О начале периодического протапливания и последующем регуляр-

ном отоплении
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Ленобласти от 19.06.2008 № 177, п. 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, введенных Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 (с изменениями и дополнениями), а также в связи с 
прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха, администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Начать периодическое протапливание на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области с 05.09.2022 г.

1.2. Подключение потребителей на периодическое протапливание осуще-
ствить в следующем порядке:

- детские, лечебные, школьные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- общественные здания;
- прочие здания.
1.3. В период протапливания провести обследование систем теплоснаб-

жения и тепловых участков с целью устранения неисправностей и нормализа-
ции теплоснабжения. 

1.4. При средней температуре наружного воздуха до +8 градусов и ниже в 
течение пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного 
воздуха перейти к регулярному отоплению.

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

2. Управляющим организациям, учреждениям социальной сферы, бюджет-
ным учреждениям и организациям, прочим потребителям во время прохожде-
ния отопительного сезона 2022 – 2023 гг.:

2.1. В период периодического протапливания проверить прогрев стоя-
ков, приборов отопления, отсутствие утечек теплоносителя, оформить двух-
сторонние акты с теплоснабжающей организацией с указанием выявленных 
дефектов, выявленные недостатки устранить.

2.2. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими организа-
циями 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 город-
ское поселение» www.toksovo-lo.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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

14.09.2022   № 477
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 29.12.2021 № 784 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального районаЛенинградской области на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29.12.2021 № 784 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2. Дополнить Приложение следующим пунктом: «15. «Развитие системы 
теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» 2020 – 2022 Картавенко В.В.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Ток-
сово».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.09.2022   № 478
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 01.02.2021 г. № 64 «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ле-
нинградской области и о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области», на основании распоряжений 
Правительства Ленинградской области от 17.11.2021 № 677-р, от 02.09.2022 
№ 635-р «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское по-
селение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы теплоснаб-
жения на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 годы» читать в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «План мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изложить в 
новой редакции.

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 21.05.2021 
№ 267, от 19.11.2021 № 701 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020 – 2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского поселения по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

 Приложение 1  к Постановлению от 14 сентября 2022 № 478
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1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 

Срок реализации муниципальной программы 2020 – 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники муниципальной программы
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Цель Программы

Повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и с учетом 
влияния на экологию. Обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Задачи Программы

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
при производстве и передаче тепловой энергии; 
- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления использу-
емых ресурсов

Ожидаемые (конечные) результаты от реали-
зации муниципальной программы

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;  
- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепло-
вой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономи-
ческой обоснованности; 
 - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций 
и интересов потребителей; 
 - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии 
для потребителя в долгосрочной перспективе

Проекты, реализуемые в рамках муниципаль-
ной программы

Ремонт участков тепловой сети и ГВС в г.п. Токсово и дер. Рапполово 
Замена дымовой трубы котельной № 31 в дер. Рапполово 
Замена котла в котельной № 31 в дер. Рапполово

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам и 
источникам финансирования 

Общий объем финансирования Программы составит 39 385 359,46 руб., в том 
числе по годам и источникам финансирования:
2020 год – 14 672 320,75 руб., из них   10 270 624,52 – средства областного 
бюджета,  4 401 696,22 руб. – средства местного бюджета 2021 год – 14 738 038,71 
руб., из них   14 429 622,47 руб. – средства областного бюджета,   308 416,24 руб. 
– средства местного бюджета, 2022 год – 9 975 000,00 руб. – средства областного 
бюджета.  
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после 
принятия бюджетов всех уровней.

Размер налоговых расходов, направленных на 
достижение цели муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам реализации

Налоговые расходы не предусмотрены

 
Приложение к муниципальной программе «Развитие системы теплоснабжения на территории 

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

ПЛАН мероприятий по реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Годы 
реа-

лиза-
ции

Объем 
меропри-
ятия (тыс. 

руб.)

Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области (тыс. 

руб.)

Местный 
бюджет (тыс. 

руб.)

Исполнители/соиспол-
нители/ участники

1

Ремонт участка теплотрассы 
от здания котельной вдоль ул. 
Лесная по ул. Овражная в дер. 
Рапполово

2020 14 672,3 10 270,6 4 401,7 Комитет по топливно-
энергетическому ком-
плексу Ленинградской 
области/ Отдел ЖКХ и 
строительства админи-
страции МО «Токсовское 
городское поселение»/ 
подрядные организации

2 Ремонт участков тепловой сети и 
ГВС в г.п. Токсово 2021 13 710,0 13 710,0 0,0

3 Замена дымовой трубы котельной 
№ 31, дер. Рапполово 2021 1 028,0 719,6 308,4

4 Замена котла КВЖ-2-115 в ко-
тельной № 31, дер. Рапполово 2022 9 975,0 9 975,0 0,0

ИТОГО 39 385,3 34 675,2 4 710,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года  № 39

 г.п. Токсово
О внесении дополнений в Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2022 г. № 31 «О плате 
за содержание и ремонт общего имущества для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, 
которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом и собственников жилых поме-
щений, выбравших способ управления, но не принявших решение на общем собрании об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

На основании статей 154, 156, 157, 158, 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ от 06 апреля 2018 г. № 213/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по 
установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», расходов и величин расценок по 
видам оказываемых услуг и выполняемых работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести дополнения в Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2022 г. № 31 «О плате за содержание и 
ремонт общего имущества для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решения о вы-
боре способа управления многоквартирным домом и собственников жилых помещений, выбравших способ управления, но не 
принявших решение на общем собрании об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
Пункт 2 Приложения № 1 читать в следующей редакции.

 

№ 
 п/п Наименование услуги Единица измерения

Существую-
щий размер 

платы для 
населения с 
01.06.18 г., 

руб.

Экономически обо-
снованное повышение 

тарифа на общий 
уровень инфляции 

2018-2021 г.г. 

2

Содержание общего имущества жилого 
дома и техническое обслуживание общих 
коммуникаций в капитальных домах без 
одного из видов удобств

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 19,07 23,30

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 28,55 34,88

2.1.

В том числе: содержание общего имуще-
ства жилого дома и техническое обслужи-
вание общих коммуникаций (без газового 
оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 6,42 7,85

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 9,59 11,70

2.2. Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 2,21 2,70

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 3,31 4,04

2.3. Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 3,97 4,85

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 5,93 7,25

2.4. Услуги по управлению многоквартирным 
домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 2,21 2,70

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 3,31 4,04

2.5. Текущий ремонт жилья

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 4,26 5,20

За 1 кв.м жилой площади в ком-
мунальной квартире и общежитии 6,41 7,85

2. Опубликовать настоящее решение в газете «вести Токсово», разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам 
и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Токсовское городское по-

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

Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период слушаний с 16 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года 
включительно по проекту Устава муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Собрание участников публичных слушаний провести 12 октября 2022 с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа.

Ознакомиться с проектом Устава муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции проекта, которая от-
крывается 23 сентября 2022 года и будет функционировать по 12 октября 2022 года включительно в здании администрации 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 стендах 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, 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.

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Орга-
низатор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции.

В период размещения проекта Устава муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с 23 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года включительно), участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют право вносить предложения 
и замечания по вопросу внесения изменений в проект Устава муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных 

слушаний по почте, по электронной почте: toxovoadmin@mail.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (каб. № 15 Администрации).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением совета депутатов муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», с учетом соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года  № 43

 г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Токсовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Токсовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1 к решению). 
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 16 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года. 
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 12 октября 2022 года с 17 часов 00 

мин. до 19 часов 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа.

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Ток-
совское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2 к решению).

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
(Приложение № 3 к решению).

6. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение № 4 к решению). 

7. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское городское по-
селение» – С.Н. Кузьмина 

7.1. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 23 сентября 2022 года организовать экспозицию документов по проекту Устава муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в здании администрации 
МО «Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 час. 00 минут до 17 час. 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж, на информационных стендах поселения: около здания 
администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ле-
нинградское 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.

- Опубликовать информационное сообщение (оповещение) о проведении публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 16 сентября 2022 года.

- Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний для включения их в протокол и 
итоговое заключение результатов слушаний. 

7.2. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний в срок до 18 октября 2022 
года.

7.3. Предоставить главе муниципального образования заключение о результатах публичных слушаний в срок до 18 октября 
2022 года. 

7.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте 
Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева 
 



Сентябрь 2022 года 99ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1

к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение»

от 09 сентября 2022 года № 43
Утвержден 

Решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ___ 

_______ 2022 года № ___
Глава муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
______________ Е.В. Киселева

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ)
Г. П. ТОКСОВО

2022 ГОД
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования
1. Наименование муниципального образования – Токсовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Токсовское 
городское поселение), сокращенное наименование муниципального образования – 
Токсовское городское поселение.

Статус муниципального образования Токсовское городское поселение как город-
ского поселения установлен областным законом Ленинградской области от 10.03.2004 
№ 17-оз "О наделении соответствующим статусом муниципальных образований Все-
воложский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе".

Границы муниципального образования Токсовское городское поселение установ-
лены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз "Об административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения".

Территорию муниципального образования Токсовское городское поселение со-
ставляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
земли рекреационного назначения, земли для развития городского поселения.

2. Муниципальное образование Токсовское городское поселение состоит из объе-
диненных общей территорией следующих населенных пунктов: городской поселок Ток-
сово, поселок Новое Токсово, деревня Рапполово, деревня Аудио, деревня Кавголово.

Территория муниципального образования Токсовское городское поселение входит 
в состав территории Всеволожского муниципального района.

3. Административным центром муниципального образования Токсовское город-
ское поселение является городской поселок Токсово.

4. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, 
глава муниципального образования Токсовское городское поселение, администрация 
муниципального образования Токсовское городское поселение находятся по адресу: 
188664 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, дом 55А.

Статья 2. Официальные символы
Официальными символами муниципального образования Токсовское городское 

поселение являются герб и флаг.
Описание и порядок использования официальных символов муниципального об-

разования Токсовское городское поселение устанавливаются решением совета депу-
татов муниципального образования Токсовское городское поселение.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение»
1. К вопросам местного значения муниципального образования Токсовское город-

ское поселение относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и испол-

нение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация об-

устройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируе-
мом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по-
селения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;

38) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
41) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;
42) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля-

ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации";

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

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

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

3. Областными законами Ленинградской области в случаях, установленных феде-
ральными законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Ленинград-
ской области.

Статья 5. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдель-
ных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и областными законами Ленинградской области, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) к вопросам местного значения, являют-
ся отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и 
областными законами Ленинградской области, отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области – областными законами Ленинградской области. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального образования Токсовское городское поселение субвенций из 
соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское го-
родское поселение несут ответственность за осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в пределах, выделенных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов муниципального об-
разования Токсовское городское поселение решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

6. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
имеет право устанавливать случаи и порядок дополнительного использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское го-
родское поселение вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

8. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское 
городское поселение вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования Токсовское городское поселение (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на 
осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское 
городское поселение вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального 
образования Токсовское городское поселение (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯВ РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образо-

вания Токсовское городское поселение в целях решения непосредственно населением 
вопросов местного значения.

2. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительства которых 
расположено на территории муниципального образования Токсовское городское посе-
ление. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Решение о назначении местного референдума принимается советом депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение:
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1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение и главы администрации, выдвинутой ими совместно.

4. Порядок подготовки и проведения местного референдума в Ленинградской об-
ласти установлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом Ленинградской области областным законом Ленинградской 
области от 09.06.2007 № 93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области".

5. Решение, принятое на местном референдуме, является обязательным, не нуж-
дается в дополнительном утверждении, действует на территории муниципального об-
разования Токсовское городское поселение и подлежит регистрации в органе местно-
го самоуправления в порядке, установленном для регистрации нормативных правовых 
актов соответствующего уровня.

6. В случае если для его реализации дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, при-
нятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соот-
ветствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию и обнародованию.

Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депута-

тов муниципального образования Токсовское городское поселение на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Решение о назначении выборов принимается советом депутатов муниципально-
го образования Токсовское городское поселение не ранее чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть. В случае досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение, депутатов совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, влекущего за собой его неправомочность, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий.

3. Днем голосования на выборах в совет депутатов муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение или депутатов совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение, а если сроки полномочий истекают в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответ-
ствии с федеральным законом, областной закон Ленинградской области от 15.03.2012 
№ 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".

5. Выборы депутатов совета депутатов проводятся по многомандатным избира-
тельным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считает-
ся зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (канди-
датами)).

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Токсовское городское поселение проводится по инициа-
тиве населения в порядке, установленном федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и принятым в соответствии с ним областным 
законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в 
Ленинградской области» для проведения местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления не может быть проведено ра-
нее, чем через 6 месяцев со дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания 
установленного срока их полномочий.

2. Основанием для отзыва депутата совета депутатов, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Токсовское городское поселение могут служить под-
твержденные вступившим в законную силу судебным решением, подтверждающим 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления:

1) систематическая (более 3 раз) неявка депутата на заседания совета депутатов 
без уважительных причин;

2) самоустранение депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления без уважительных причин от 
исполнения обязанностей депутата совета депутатов, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления сроком 
более 4 месяцев;

в) неоднократное (более 3 раз) неисполнение депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления обязательств по рассмотрению письменных обращений граждан, в том числе 
немотивированное оставление обращений без внимания;

г) совершение депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления деяний (действий или без-
действия), нарушающих законодательство Российской Федерации и повлекших за 
собой нарушение прав жителей муниципального образования Токсовское городское 
поселение;

е) совершение депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления действий, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина Российской Федерации, иностранно-
го гражданина, а также юридических лиц;

ж) членство депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в организациях, признанных в 
судебном порядке террористическими или экстремистскими, в период исполнения им 
полномочий депутата.

 3. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право 
на участие в местном референдуме, вправе образовать инициативную группу по про-
ведению отзыва депутата совета депутатов, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления (далее – отзыв) 
в количестве 20 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, для вы-
движения инициативы по отзыву.

4. Инициативная группа по проведению отзыва обращается в избирательную ко-
миссию, исполняющую обязанности муниципальной избирательной комиссии (далее 
– избирательная комиссия), которая со дня обращения инициативной группы по про-
ведению отзыва действует в качестве избирательной комиссии по проведению отзыва, 
о регистрации инициативной группы по проведению отзыва.

Ходатайство должно быть подписано каждым членом инициативной группы по 
проведению отзыва лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года 
рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа.

В ходатайстве должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета де-
путатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполно-
моченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, телефон.

К ходатайству должны быть приложены документы или их заверенные копии, под-
тверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.

5. Избирательная комиссия по проведению отзыва в течение 15 дней со дня посту-
пления ходатайства инициативной группы по проведению отзыва обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы (за исключением оснований для возбуж-
дения процедуры отзыва) и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов (за исключением со-
держащихся оснований для возбуждения процедуры отзыва) требованиям Федераль-
ного закона и устава муниципального образования – о направлении их в совет депута-
тов муниципального образования, уполномоченный принимать решение о назначении 
голосования по отзыву;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы по про-
ведению отзыва.

6. Совет депутатов муниципального образования обязан проверить соответствие 
оснований для возбуждения процедуры отзыва, требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, пункта 2 настоящей статьи в течении 15 дней со дня по-
ступления ходатайства инициативной группы по проведению отзыва и приложенных 
к нему документов. 

7. Если совет депутатов муниципального образования признает, что основания 
для возбуждения процедуры отзыва, отвечают требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, пункта 2 настоящей статьи, избирательная комиссия по 
проведению отзыва осуществляет регистрацию инициативной группы по проведе-
нию отзыва, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по 
проведению отзыва принимается муниципальной комиссией местного референдума в 
течение 15 дней со дня признания советом депутатов муниципального образования со-
ответствия оснований для возбуждения процедуры отзыва, требованиям Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, пункта 2 настоящей статьи.

8. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются под-
писи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистриро-
ванных в данном избирательном округе поселения. 

Подписи в поддержку голосованию по отзыву могут собираться со дня, следующе-
го за днем регистрации инициативной группы по проведению отзыва. 

Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательной группы.
 Период сбора подписей участников голосования по отзыву в поддержку инициати-

вы проведения отзыва составляет 30 дней.
Сбор подписей осуществляется в порядке, установленном областным законом 

Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинград-
ской области».

9. Избирательная комиссия по проведению отзыва в порядке, установленном 
областным законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном ре-
ферендуме в Ленинградской области», в срок, не превышающий 10 дней, проверяет 
соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об участниках голосования по отзыву и их подписей, собранных в поддержку 
инициативы проведения отзыва, а также основания для признания подписей недей-
ствительными.

10. В случае наличия необходимого количества действительных и достоверных 
подписей участников голосования по отзыву избирательная комиссия по проведению 
отзыва в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению 
отзыва подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подпис-
ные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постанов-
ления в совет депутатов муниципального образования для принятия решения о назна-
чении голосования по отзыву. Копия постановления избирательной комиссия по отзыву 
направляется также инициативной группе по проведению отзыва.

11. В случае отказа в проведении голосования по отзыву избирательная комиссия 
по проведению отзыва обязана в течение одних суток с момента принятия решения об 
отказе выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению 
отзыва копию решения избирательной комиссии по отзыву с изложением оснований 
отказа. 

Основаниями для отказа в проведении голосования по отзыву являются:
1) отсутствие документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Ленинградской области от 
09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», с настоящей 
статьей для назначения голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей участников голосования по отзыву, представленных для 
назначения голосования по отзыву, более 10 процентов подписей, собранных в местах, 
где в соответствии с настоящим областным законом сбор подписей запрещен;

3) если для назначения голосования по отзыву требуется представить 200 и более 
подписей участников голосования по отзыву, выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и(или) недействительных подписей от общего количества подписей, ото-
бранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;

4) недостаточное количество достоверных подписей участников голосования по 
отзыву, представленных для назначения местного референдума;

5) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву в течение агитационного периода ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации";

6) неоднократное использование членом или уполномоченным представителем 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву преимуществ своего 
должностного или служебного положения.

12. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией по прове-
дению отзыва решения о регистрации инициативной группы по проведению отзыва, 
депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления вправе давать объяснения гражданам не-
посредственно или через средства массовой информации по поводу обстоятельств, 
ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

13. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
принимается советом депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муниципального 
образования документов, на основании которых назначается голосование по отзыву.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления в отношении которого выдвинута инициатива по его от-

зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании советом депутатов, пред-
ставить депутатам письменные возражения против проведения голосования по отзыву, 
а также в устном выступлении дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва. О заседании совета депутатов муниципального об-
разования Токсовское городское поселение депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзыву, извещается не позднее, чем за три дня 
до его проведения.

14. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в поселении (изби-
рательном округе). 

15. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобра-
зования поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
в целях получения согласия населения при изменении границ поселения, преобразо-
вании поселения проводится голосование по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Ток-
совское городское поселение, преобразования муниципального образования Токсов-
ское городское поселение проводится на всей территории муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение или на части его территории в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.

3. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования по-
селения назначается советом депутатов и проводится в порядке, установленном фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и област-
ным законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референду-
ме в Ленинградской области», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. При этом положения федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", областного закона Ленинградской 
области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», 
запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные долж-
ности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Ток-
совское городское поселение, преобразования муниципального образования Токсов-
ское городское поселение считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального образования Токсовское городское поселение или 
части муниципального образования Токсовское городское поселение, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального 
образования Токсовское городское поселение, преобразование муниципального об-
разования Токсовское городское поселение считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в го-
лосовании жителей муниципального образования Токсовское городское поселение или 
части муниципального образования Токсовское городское поселение.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 10. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального 

района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение 
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муници-
пального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на данной части территории населен-
ного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномо-
чий старосты сельского населенного пункта.

5) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, может созываться 
главой муниципального образования. 

Сход граждан, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, может 
созываться советом депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение по инициативе группы жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в 
состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан, устанавливаются областным законом 
Ленинградской области.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте от-
сутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с уставом муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия ре-
шения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением совета де-
путатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается ре-
шением совета депутатов и не может превышать трех процентов от числа жителей 
муниципального образования Токсовское городское поселение Токсовское городское 
поселение, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к ком-
петенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетен-
ции совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании совета депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение.
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4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта му-

ниципального правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 12.  Инициативные проекты. Выдвижение инициативных предложе-
ний в целях развития объектов общественной инфраструктуры

1. Инициативные проекты. 
1.1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей муниципального образования Токсовское городское поселение или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального 
образования Токсовское городское поселение может быть внесен инициативный про-
ект. 

Порядок определения части территории муниципального образования Токсовское 
городское поселение, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается решением совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение.

1.2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального образования Токсовское го-
родское поселение, органы территориального общественного самоуправления, старо-
ста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решени-
ем совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение. 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением совета депута-
тов муниципального образования Токсовское городское поселение может быть предо-
ставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муници-
пального образования Токсовское городское поселение.

1.3. Инициативный проект должен содержать сведения, указанные в части 3 статьи 
26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

 1.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального 
образования Токсовское городское поселение подлежит рассмотрению на сходе, со-
брании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования Токсовское городское поселение или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию му-
ниципального образования Токсовское городское поселение прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями муниципального образования Токсовское городское поселение или его 
части.

1.5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муници-
пального образования Токсовское городское поселение подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Токсовское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в админи-
страцию муниципального образования Токсовское городское поселение и должна со-
держать сведения, указанные в части 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, а также об инициаторах проекта.

1.6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администраци-
ей муниципального образования Токсовское городское поселение в течение 30 дней 
со дня его внесения. 

Основаниями для принимает решение об отказе в поддержке инициативного про-
екта являются:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-

ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

1.7. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией му-
ниципального образования Токсовское городское, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Токсовское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Отчет администрацию муниципального образования Токсовское городское об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Токсовское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

2. Выдвижение инициативных предложений в целях развития объектов обществен-
ной инфраструктуры

2.1. В целях развития объектов общественной инфраструктуры граждане, постоян-
но или преимущественно проживающие на части территории муниципального образо-
вания либо обладающие зарегистрированным в установленном федеральным законом 
порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории 
муниципального образования, выдвигают (реализуют) инициативные предложения, ко-
торые могут включаться в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, опре-
деленном постановлением администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

2.2. К инициативным предложениям относятся:
- инициативные предложения жителей территории административного центра (го-

родского поселка)
- инициативные предложения жителей сельских населенных пунктов
- инициативные предложения граждан, постоянно или преимущественно прожива-

ющих на части территории муниципального образования Токсовское городское посе-
ление либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом 
порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории 
муниципального образования Токсовское городское поселение.

2.3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения в их ре-
ализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений, порядок 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования 
Токсовское городское поселение определяются решением совета депутатов муници-
пального образования.

2.4. Порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу 

(подпрограмму) определяется правовым актом администрации муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение.

Статья 13.  Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются решением совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение по предложению жителей, прожи-
вающих на данной территории. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением и иной 
территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального общественного самоуправ-
ления.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-
браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления советом 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Исключительные полномочия собрания граждан, конференции граждан по во-
просам организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления и их правомочность, права и обязанности органов территориального обще-
ственного самоуправления, требования к уставу территориального общественного 
самоуправления устанавливаются статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, порядок регистрации устава территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяется решением совета депутатов.

Статья 14. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов муници-
пального образования Токсовское городское поселение по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
4. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него за-
дач обладает полномочиями, предусмотренными частью 6 статьи 27.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также дополнительными полномочиями, предусмо-
тренными статьей 2 областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз 
"О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области" и решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение в соответ-
ствии с областными законами.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенно-
го пункта устанавливаются решением совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области".

Статья 15.  Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования Токсовское городское по-
селение советом депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение, главой муниципального образования Токсовское городское поселение могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение, главы муниципального 
образования Токсовское городское поселение или главы администрации муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение, осуществляющего свои полномо-
чия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депу-
татов муниципального образования Токсовское городское поселение, назначаются со-
ветом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, а по 
инициативе главы муниципального образования Токсовское городское поселение или 
главы администрации муниципального образования Токсовское городское поселение, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой муниципального об-
разования Токсовское городское поселение.

4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования Токсовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также проект реше-
ния совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Токсовское 
городское поселение, кроме случаев, когда в устав муниципального образования Ток-
совское городское поселение вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или об-
ластных законов Ленинградской области в целях приведения устава муниципального 
образования Токсовское городское поселение в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания Токсовское городское поселение;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования Токсовское городское 

поселение, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования Токсовское 
городское поселение требуется получение согласия населения муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение, выраженного путем голосования, либо на 
сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования Токсовское городское поселение и (или) решением со-
вета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

6. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения. 

7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется 
решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 
По проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, правила 
землепользования и застройки, правила благоустройства территорий в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или областных законов Ленинградской области в целях приведения 
указанных документов в соответствие с этими нормативными правовыми актами обще-
ственные обсуждения не проводятся.

Статья 16.  Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части террито-
рии поселения могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов му-
ниципального образования Токсовское городское поселение, главы муниципального 
образования Токсовское городское поселение, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципально-
го образования Токсовское городское поселение или главы муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение, назначается соответственно советом депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение или главой муници-
пального образования Токсовское городское поселение.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение в порядке, 
установленном уставом муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, уста-
вом муниципального образования Токсовское городское поселение и решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение. 

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления.

7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию или обнаро-
дованию.

Статья 17.  Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случае если на части территории муниципального образования Токсовское 

городское поселение, на которой предполагается обсуждение вопросов местного зна-
чения, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения, проживает более 300 граждан полномочия со-
брания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Для обсуждения вопросов осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории поселения в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан мо-
гут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется решением совета депутатов муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение, уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 

Токсовское городское поселение или на ее части для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
В опросе граждан вправе участвовать жители муниципального образования Ток-

совское городское поселение, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители муниципального образования Токсовское го-
родское поселение или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пальное образование Токсовское городское поселение для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования Токсовское городское поселение или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
совета депутатов в соответствии с областным законом Ленинградской области от 
17.02.2020 № 19-оз "О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области".

4. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов муници-
пального образования Токсовское городское поселение. 

5. Жители муниципального образования Токсовское городское поселение должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе ор-
ганов местного самоуправления или жителей муниципального образования Токсовское 
городское поселение;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ленинградской области.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы 

местного самоуправления муниципального образования Токсовское городское посе-
ление.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 20. Общественные советы
1. Избрание общественных советов является одной из иных форм участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления на части территории муниципального 
образования Токсовское городское поселение, не являющейся административным 
центром муниципального образования Токсовское городское поселение.

2. Границы части территории муниципального образования Токсовское городское 
поселение, на которой осуществляет деятельность общественный совет, определяется 
решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское посе-
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ление по предложению Главы администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

3. Направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок полно-
мочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение определяются решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

4. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) 
граждан части территории муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние с численностью жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном реше-
нием совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

5. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение может проводиться с участием Главы муници-
пального образования Токсовское городское поселение или депутата совета депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение, уполномоченного рас-
поряжением главы муниципального образования Токсовское городское поселение на 
участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение, главы администрации муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение или муниципального служащего администра-
ции муниципального образования Токсовское городское поселение, уполномоченного 
распоряжением администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение на участие в собрании (конференции) граждан части территории муници-
пального образования Токсовское городское поселение. 

6. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из числа 
лиц, проживающих на части территории муниципального образования Токсовское го-
родское поселение и обладающих активным избирательным правом:

1) населением части территории муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, на которой избирается общественный совет;

2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, 
действующего на соответствующей части территории муниципального образования 
Токсовское городское поселение;

3) по предложению органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение;

4) путем самовыдвижения.
7. По предложению совета депутатов муниципального образования Токсовское 

городское поселение в состав общественного совета может быть выдвинут староста 
сельского населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность 
общественный совет.

8. Членом общественного совета не может быть избрано лицо, указанное в пункте 
6 статьи 4 Областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области":

9. Общественный совет избирается на срок, предусмотренный решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, но не более 
пяти лет.

10. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составлять 
не менее трех человек и не более семи человек.

11. Председатель общественного совета (далее – председатель) избирается из 
состава общественного совета в порядке, установленном решением совета депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение.

12. Председатель и (или) члены общественного совета в соответствии с решением 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение ис-
полняют свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе.

13. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается Главой муници-
пального образования Токсовское городское поселение. Форма удостоверения пред-
седателя утверждается решением совета депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение.

14. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осущест-
вляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение, в случаях, указанных в пункте 12 ста-
тьи 4 Областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области".

15. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета 
избрание нового члена общественного совета осуществляется в порядке, предусмо-
тренном решением совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение с учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей статьи.

16. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, по-
рядок его переизбрания определяются решением совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение.

17. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-
брании (конференции) граждан части территории муниципального образования Ток-
совское городское поселение в порядке, установленном решением совета депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение.

18. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское 
городское поселение осуществляют контроль за соответствием деятельности обще-
ственного совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам в 
порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение.

Статья 21. Другие формы непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными федеральными законами и настоящим уставом фор-
мами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе уча-
ствовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противореча-
щих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и областным законам 
Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 22. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования Ток-

совское городское поселение составляют:
1) представительный орган городского поселения;
2) Глава муниципального образования;
3) администрация (исполнительно-распорядительный орган поселения);
4) контрольно-счетный орган муниципального образования (в случае его образо-

вания).
2. Наименование органов местного самоуправления муниципального образования 

Токсовское городское поселение, должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования Токсовское городское поселение:

1) Представительный орган городского поселения имеет наименование: 
полное – совет депутатов муниципального образования Токсовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
сокращенное – совет депутатов муниципального образования Токсовское город-

ское поселение.
2) Глава муниципального образования имеет наименование: 
полное – глава муниципального образования Токсовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
сокращенное – глава муниципального образования Токсовское городское поселе-

ние.
3) администрация (исполнительно-распорядительный орган поселения) имеет 

наименование: 
полное – администрация муниципального образования Токсовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
сокращенное – администрация муниципального образования Токсовское город-

ское поселение».
2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Токсов-

ское городское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля передаются контрольно счетному органу Всеволожского муниципального 
района на основании соглашения, заключенного советом депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение с советом депутатов Всеволожского 
муниципального района.

3. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут 
предусматриваться в структуре органов местного самоуправления только путем вне-
сения соответствующих изменений в данный устав.

Статья 23. Совет депутатов муниципального образования
1. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 

состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по двум пятиман-
датным избирательным округам, образуемым на территории муниципального обра-
зования, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение – 5 (Пять) лет.

3. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
приступает к осуществлению своих полномочий не позднее 30 дней со дня избрания 
не менее двух третей (семь депутатов) от установленной численности депутатов со-
вета депутатов.

4. Заседание совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 
процентов от числа избранных депутатов. Заседания совета депутатов проводятся не 
реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение начинаются со дня проведения первой сессии совета депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение соответствующего созыва и 
прекращаются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.

6. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депута-
тов муниципального образования Токсовское городское поселение определяет глава 
муниципального образования Токсовское городское поселение, избранный советом 
депутатов предыдущего созыва, не позднее, чем в двухнедельный срок со дня избра-
ния совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
в правомочном составе.

7. В случае если первое заседание не назначено главой муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение, избранным советом депутатов предыдущего 
созыва, в срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи срок, дату и время про-
ведения первого заседания определяет старейший по возрасту депутат. 

8. Первое заседание совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение открывает и ведет до избрания главы муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение старейший по возрасту депутат.

9. Организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муници-
пального образования Токсовское городское поселение осуществляет глава муници-
пального образования Токсовское городское поселение.

10. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания со-
вета депутатов созываются главой муниципального образования Токсовское городское 
поселение не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются 
главой муниципального образования Токсовское городское поселение.

11. Порядок созыва, и проведения заседаний и внеочередных заседаний совета 
депутатов, порядок принятия решений совета депутатов определяется Регламентом 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение. По-
рядок вступления в силу решений совета депутатов определяется уставом муници-
пального образования Токсовское городское поселение.

12. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с феде-
ральным законом.

13. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального об-
разования Токсовское городское поселение предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

14. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние является распорядителем и получателем средств местного бюджета, направляе-
мых на обеспечение его деятельности и депутатов. Управление и (или) распоряжение 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение или 
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средства-
ми местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности совета де-
путатов муниципального образования Токсовское городское поселение и депутатов.

Статья 24. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального образования 

Токсовское городское поселение находятся вопросы, определенные частью 10 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2. К полномочиям совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение относятся:

2.1. В сфере местного самоуправления:
1) установление официальных символов муниципального образования Токсовское 

городское поселение и порядка их использования;
2) принятие решения о назначении выборов депутатов совета депутатов муници-

пального образования Токсовское городское поселение, о проведении местного рефе-
рендума, о назначении опроса граждан;

3) утверждение схемы избирательных округов;
4) назначение голосования по вопросам изменения границ муниципального об-

разования Токсовское городское поселение, преобразования поселения;
5) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования Токсов-

ское городское поселение, главы администрации муниципального образования Ток-
совское городское поселение о результатах их деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных главе муниципального образования Токсов-
ское городское поселение органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение;

6) принятие решения об учреждении органа местного самоуправления с правами 
юридического лица

7) утверждение положения об администрации муниципального образования Ток-
совское городское поселение;

8) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации муниципального образования Токсовское городское поселение;

9) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы администрации муниципального образования Токсовское город-
ское поселение и назначение половины членов конкурсной комиссии;

10) избрание главы администрации муниципального образования Токсовское го-
родское поселение из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

11) утверждение структуры администрации муниципального образования Токсов-
ское городское поселение по представлению главы администрации муниципального 
образования Токсовское городское поселение, установление предельной численности 
сотрудников администрации муниципального образования Токсовское городское по-
селение;

12) определение Порядка принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
13) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собра-

нии Ленинградской области;
2.2. В сфере бюджетных отношений:
1) установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его испол-
нением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

2) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Токсовское городское поселение 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета муни-
ципального образования Токсовское городское поселение в бюджет Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

3) установление случаев и порядка предоставления бюджету муниципального рай-
она иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями;

4) принятие решения о принятии исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Токсовское городское поселение части полномочий Все-
воложского муниципального района, согласование размер межбюджетных трансфер-
тов на их осуществление;

5) утверждение Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств 
местного бюджета;

2.3. В сфере распоряжения муниципальным имуществом:
1) принятие решения об учреждении и ликвидации муниципального предприятия, 

муниципального казенного предприятия, муниципального учреждения;
2) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автоном-

ных некоммерческих организаций и фондов;
3) утверждение порядка определения части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за-
числяемых в бюджет муниципального образования Токсовское городское поселение;

4) определение Порядка и условия приватизации муниципального имущества;
5) установление Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы;
2.4. В сфере регулирования муниципальной службы:
1) установление должностей муниципальной службы в муниципальном образова-

нии в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской 
области;

2) установление Порядка проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы;

3) установление Порядка формирования и общего числа членов конкурсной комис-
сии в муниципальном образовании для отбора кандидатов на замещение муниципаль-
ной должности;

4) установление размера должностных окладов муниципальных служащих, а также 
размера ежемесячных и иных дополнительных выплат, и порядка их осуществления;

5) установление Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда 
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы;

6) утверждение Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

2.5. В сфере градостроительной деятельности:
1) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки и проектов внесения изменений и дополнений в них;
2) утверждение Порядка проведения и сроков проведения общественных обсуж-

дений или публичных слушаний в случаях, установленных законодательством и насто-
ящим уставом;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и вне-
сенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом;

5) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, разра-
ботанной администрацией муниципального образования Токсовское городское посе-
ление, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Ленинградской области;

2.6. В сфере оказания муниципальных услуг:
1) утверждение Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, оказываемых в целях предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципальных услуг;

2) установление Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-
моуправления муниципальных услуг;

2.7. В сфере охраны окружающей среды и охраны объектов культурного наследия:
1) установление Порядка организации историко-культурного заповедника местно-

го (муниципального) значения, его границы и режима его содержания по согласованию 
с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

2) принятие решения о создании особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования Токсовское городское поселение;

3) утверждение положения об особо охраняемых природных территориях;
4) установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
5) определение Порядка установления льготной арендной платы для объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся 
к муниципальной собственности;

2.8. В сфере земельных отношений:
1) принятие решений об образовании земельных участков из земель, находящихся 

в муниципальной собственности;
2) принятие решения о резервирование земель;
3) принятие решения о переводе земель, находящихся в муниципальной собствен-

ности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории 
в другую; 

4) утверждение Порядка определения цены земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, при заключении договора купли-продажи такого зе-
мельного участка без проведения торгов; 

5) утверждение Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду 
без торгов;

6) утверждение Порядка определения платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

7) утверждение Порядка определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности;

8) принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в 
том числе для размещения объектов местного значения;

9) принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 11 статьи 56.4 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

10) утверждение Порядка осуществления муниципального земельного контроля;
11) утверждение Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых террито-

рий местного значения;
12) утверждение Порядка использования и охраны земель особо охраняемых тер-

риторий местного значения;
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13) принятие решения об установлении, изменении, прекращении существования 

зоны с особыми условиями использования территории;
14) установление формы проведения торгов (аукцион или конкурс) на право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности;

2.9. В сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры:
1) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

2) утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения;
3) установление Порядка осуществления муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения;

4) установление Порядка создания и использования, в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

5) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

6) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

7) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживаю-
щих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования;

8) установление нормы предоставления жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма;

9) установление учетная норма предоставления жилых помещений, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

10) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;

11) установления Порядка осуществления муниципального жилищного контроля;
12) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) без-

возвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах;

13) установление Порядка управления наемными домами, все помещения в кото-
рых находятся в собственности муниципального образования Токсовское городское 
поселение, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности му-
ниципального образования Токсовское городское поселение;

14) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного 
самоуправления;

15) определение предельных индексов изменения размера платы за содержание 
жилого помещения.

16) установление порядка и условий предоставления отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет 
средств местного бюджета;

2.10. осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению совета депутатов 
федеральными законами, областными законами Ленинградской области и настоящим 
уставом.

3. Областными законами Ленинградской области в случаях, установленных феде-
ральными законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение и 
органами государственной власти Ленинградской области, за исключением полно-
мочий совета депутатов в сферах управления муниципальной собственностью, фор-
мирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны 
общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления, 
изменения границ территории муниципального образования Токсовское городское по-
селение, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и 
частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 25.  Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муници-
пального образования

1. Полномочия совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение независимо от порядка его формирования могут быть прекращены до-
срочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Полномочия совета депутатов муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение также прекращаются в случаях, установлен-
ных пунктами 1) – 5) части 16 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Полномочия совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение прекращаются досрочно в случае нарушения срока издания муниципаль-
ного правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципально-
го образования Токсовское городское поселение, досрочные выборы депутатов совета 
депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Статья 26. Порядок самороспуска совета депутатов муниципального обра-
зования

1. Самороспуск совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение – досрочное прекращение осуществления советом депутатов муници-
пального образования Токсовское городское поселение своих полномочий.

2. С мотивированной инициативой о самороспуске совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение может выступать группа депутатов 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение не 
менее чем из четырех депутатов путем подачи председателю совета депутатов му-
ниципального образования Токсовское городское поселение письменного заявления, 
подписанного всеми депутатами совета депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно быть рас-
смотрено на заседании совета депутатов в течение одного месяца. 

4. Решение совета депутатов о самороспуске принимается советом депутатов 
большинством голосов, от установленной численности депутатов совета депутатов.

5. Решение о самороспуске совета депутатов не позднее трех дней со дня его при-
нятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей вы-
боры на территории муниципального образования Токсовское городское поселение.

Статья 27. Депутат совета депутатов муниципального образования
1. Депутат совета депутатов (далее – депутат) избирается на муниципальных вы-

борах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании в порядке, установленном действующим законодательством, сроком на пять 
лет. Полномочия депутата, начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение нового созыва.

2. Депутаты представительного органа муниципального образования осуществля-
ют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

3. На постоянной основе может работать один депутат совета депутатов. 
4. Депутат, исполняющий свои полномочия на постоянной основе, определяется 

решением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение. На депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, распро-
страняются ограничения, установленные частью 7 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. 

6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера проводится по решению Губернатора 
Ленинградской области в порядке, установленном областным законом Ленинградской 
области. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", губернатор Ленин-
градской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение или применении в отношении депутата иной меры ответственности в Совет 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение или в суд.

8. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности, установленные статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

9. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, ука-
занных в части 8 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение в соответствии с областным 
законом Ленинградской области.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, установленных ча-
стью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

11. Полномочия депутата, замещающего муниципальную должность, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

12. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. В случае обращения Губернатора Ленинградской обла-
сти с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования Токсовское городское поселение днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в со-
вет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение данного 
заявления.

Статья 28. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение является выс-

шим должностным лицом муниципального образования Токсовское городское поселение и 
наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

 2. Глава поселения избирается советом депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение из своего состава и исполняет полномочия его пред-
седателя.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность главы муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение более двух сроков подряд.

4. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 
образования Токсовское городское поселение, нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муници-

пального образования Токсовское городское поселение;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областны-
ми законами Ленинградской области.

5. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

6. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение подконтро-
лен и подотчетен населению и совету депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение.

7. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение представ-
ляет совету депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 

8. Полномочия главы муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние прекращаются досрочно в случаях, установленных частью 6 статьи 36 Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

10. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий главы му-
ниципального образования Токсовское городское поселение принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-

чий, а если это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение, совет депутатов избирает из своего состава 
главу муниципального образования Токсовское городское поселение не позднее шести 
месяцев с момента досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-
разования Токсовское городское поселение.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы муниципального образования Токсовское городское поселение из состава 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение.

Статья 29. Заместитель председателя совета депутатов
1. Заместитель председателя совета депутатов избирается на должность из числа 

депутатов совета депутатов на заседании совета депутатов. 
2. Решение совета депутатов об избрании заместителя председателя совета депу-

татов принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. 
3. Решение совета депутатов об освобождении от должности заместителя пред-

седателя совета депутатов принимается двумя третями (7 депутатов) голосов от уста-
новленного числа депутатов.

4. Порядок избрания и освобождения заместителя председателя совета депутатов 
определяется решением совета депутатов.

5. Заместитель председателя совета депутатов исполняет полномочия предсе-
дателя совета депутатов в случае его отсутствия или невозможности исполнения им 
своих обязанностей, а также иные полномочия в соответствии с решением совета де-
путатов.

Статья 30. Основные гарантии деятельности депутата совета депутатов, гла-
вы муниципального образования

1. Депутату, главе муниципального образования Токсовское городское поселение 
гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий, защита прав, чести и достоинства.

2. Депутат осуществляет свою деятельность в следующих формах:
1) участвует в заседаниях совета депутатов муниципального образования Токсов-

ское городское поселение, работе постоянных комиссий, рабочих групп совета депу-
татов;

2) вносит на рассмотрение совета депутатов проекты муниципальных актов;
3) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
3. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятель-

ности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципального образования Токсовское городское 
поселение, руководителями и муниципальных предприятий, и учреждений по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий (далее – переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
Токсовское городское поселение;

5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема из-
бирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы местного само-
управления, организации, общественные объединения, к соответствующим должност-
ным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти Ле-
нинградской области, органы местного самоуправления, их должностным лицам по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обра-
щении к должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осущест-

вления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах мас-
совой информации;

11) вправе иметь до пяти помощников, осуществляющих обязанности на обще-
ственных началах в порядке, установленном решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение.

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать органы государственной власти или органы мест-
ного самоуправления о дате и времени их проведения. 

5. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления определяют-
ся администрацией муниципального образования Токсовское городское поселение.

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого устанавливается в соответствии с областным законом Ленинградской области и 
составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Депутат совета депутатов муниципального образования, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе, имеет право получать ежемесячные компенса-
ционные выплаты (возмещение расходов) за выполнение депутатской деятельности, 
согласно возложенным на них полномочиям, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования.

Перечень расходов, размеры возмещения, порядок и условия получения компен-
сации (возмещения расходов) определяются решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение.

8. Депутат может иметь помощников, работающих на общественных началах. Депу-
тат самостоятельно определяет количество помощников, но не более пяти.

Порядок работы, права и обязанности, основания и порядок прекращения полно-
мочий помощника депутата устанавливаются решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение.

9. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение в связи с 
осуществлением своих полномочий:

1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятель-
ности;

2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами 
органов местного самоуправления муниципального образования Токсовское городское 
поселение, руководителями муниципальных предприятий и учреждений:

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым 
органами местного самоуправления муниципального образования Токсовское город-
ское поселение;

4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирате-
лями и отчетов перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы местного самоуправления, муници-
пальные предприятия и учреждения, соответствующим должностным лицам или ру-
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ководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в об-
ращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения 
обращения глава муниципального образования Токсовское городское поселение 
оповещается заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его дея-
тельности и деятельности органов местного самоуправления.

10. В случаях служебной необходимости, глава муниципального образования 
Токсовское городское поселение или депутат направляются в служебные команди-
ровки. В связи со служебной командировкой возмещаются следующие расходы:

1) проезд к месту командировки и обратно;
2) бронирование и проживание в гостинице, а в случае отсутствия в населенном 

пункте гостиницы, за наем жилья;
3) суточные;
4) пользование телефонной связью по служебной необходимости.
11. Возмещение командировочных расходов производится из местного бюджета 

при наличии проездных документов и иных документов, подтверждающих расходы, 
в порядке, определенном решением совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение. 

12. В соответствии с федеральными законами и областными законами Ленин-
градской области могут устанавливаться дополнительные социальные и иные га-
рантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) Главы муници-
пального образования Токсовское городское поселение, депутата. Такие гарантии, 
предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются 
только в отношении лиц, осуществлявших полномочия на постоянной основе и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 
и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 31. Администрация муниципального образования
1. Администрация муниципального образования Токсовское городское посе-

ление (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) на-
деляется полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными законами Ленин-
градской области.

2. Администрация муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние:

1) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по вопросам 
местного значения муниципального образования Токсовское городское поселение, 
установленные законодательством и настоящим уставом за исключением полно-
мочий, отнесенных законодательством и настоящим уставом, и решениями совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение к полно-
мочиям совета депутатов муниципального образования Токсовское городское посе-
ление и (или) иных органов местного самоуправления;

2) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального образования Токсовское городское по-
селение федеральными и областными законами Ленинградской области;

3) разрабатывает проект бюджета муниципального образования Токсовское го-
родское поселение, а также проекты программ социально-экономического развития 
муниципального образования Токсовское городское поселение;

4) обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования Токсовское 
городское поселение, программ социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение и готовит отчет об исполнении 
бюджета, а также отчеты о выполнении указанных программ;

5) управляет и распоряжается имуществом, средствами местного бюджета, за 
исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятель-
ности совета депутатов, а также имущественными правами, находящимися в муни-
ципальной собственности в порядке, определяемом советом депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение; 

6) создает муниципальные предприятия и учреждения;
7) формирует и размещает муниципальные заказы; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными и региональ-

ными законами, уставом муниципального образования Токсовское городское посе-
ление.

3. Администрация муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-
реждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с фе-
деральным законом.

4. Структура администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение утверждается советом депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение по представлению главы администрации муниципального 
образования Токсовское городское поселение. В структуру администрации муници-
пального образования Токсовское городское поселение могут входить отраслевые 
(функциональные) органы местной администрации.

5. Областными законами Ленинградской области в случаях, установленных фе-
деральными законами, может осуществляться перераспределение полномочий меж-
ду администрацией муниципального образования Токсовское городское поселение и 
органами государственной власти Ленинградской области, за исключением полно-
мочий администрации в сферах управления муниципальной собственностью, фор-
мирования и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного 
порядка, установления структуры органов местного самоуправления, изменения 
границ территории муниципального образования Токсовское городское поселение, 
а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

6. Администрацией муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние руководит глава администрации муниципального образования Токсовское город-
ское поселение на принципах единоначалия.

7. Главой администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение является лицо, назначаемое на должность главы администрации муници-
пального образования Токсовское городское поселение по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий 
совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации муници-
пального образования Токсовское городское поселение (до дня начала работы сове-
та депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение нового 
созыва), но не менее чем на два года.

Вновь избранный глава муниципального образования Токсовское городское по-
селение до назначения советом депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение на должность главы администрации муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение кандидата по результатам конкурса назначает 
исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Ток-
совское городское поселение из числа заместителей главы администрации в соот-
ветствии с уставом муниципального образования Токсовское городское поселение.

8. Условия контракта для главы администрации муниципального образования 
Токсовское городское поселение утверждаются советом депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и областным законом Ленин-
градской области в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и областными законами Ленинградской области.

9. Кандидат на должность главы администрации муниципального образования 

Токсовское городское поселение должен:
1) иметь высшее образование уровня специалитет, магистратура; 
2) иметь не менее шести лет стажа государственной и (или) муниципальной 

службы на должностях не ниже главной должности муниципальной службы или не 
менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки на руко-
водящих должностях;

3) знать государственный язык Российской Федерации; Конституцию Россий-
ской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Федеральный 
закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции"; законодательство о противодействии коррупции;

4) уметь руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контро-
лировать ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения; вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления; соблюдать этику делового общения при взаимо-
действии с гражданами.

10. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Токсовское городское поселение устанавливается 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

11. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается советом депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение. При этом половина членов конкурсной комиссии назначается 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, а 
другая половина – главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. Конкурсная комиссия форми-
руется в двухнедельный срок после назначения на должность главы администрации 
Всеволожского муниципального района.

12. По результатам проведенного конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Токсовское городское поселение 
конкурсная комиссия представляет совету депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение не менее двух кандидатов на указанную должность, 
максимальное количество которых определяется решением Совета депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение.

13. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации муни-
ципального образования Токсовское городское поселение (отклонении кандидатуры, 
предложенной конкурсной комиссией) принимает совет депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение.

14. На должность главы администрации муниципального образования Токсов-
ское городское поселение назначается кандидат, набравший большинство голосов 
от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение. В случае если кандидаты набрали равное 
количество голосов, в соответствии с уставом муниципального образования Токсов-
ское городское поселение на должность главы администрации муниципального об-
разования Токсовское городское поселение назначается тот кандидат, за которого 
проголосовал глава муниципального образования Токсовское городское поселение.

15. В случае непринятия советом депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение решения о назначении на должность главы админи-
страции муниципального образования Токсовское городское поселение из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, совет депутатов муниципально-
го образования Токсовское городское поселение принимает решение о проведении 
повторного конкурса, которое оформляется правовым актом совета депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение, а глава муниципального 
образования Токсовское городское поселение до назначения советом депутатов 
муниципального образования Токсовское городское поселение на указанную долж-
ность кандидата по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности гла-
вы администрации муниципального образования Токсовское городское поселение из 
числа заместителей главы администрации в соответствии с уставом муниципального 
образования Токсовское городское поселение.

16. Контракт с главой администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение заключается главой муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

17. Глава администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение;

2) представляет совету депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами Ленинградской 
области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования 
Токсовское городское поселение о прекращении гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в 
день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного насто-
ящим пунктом.

18. Глава администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, на принципах 
единоначалия самостоятельно решает следующие вопросы: 

1) непосредственно руководит органами и структурными подразделениями ад-
министрации муниципального образования Токсовское городское поселение, либо 
назначает руководителей данных подразделений, которые подотчетны ему и ответ-
ственны перед ним; 

2) издает распоряжения по вопросам организации работы администрации муни-
ципального образования Токсовское городское поселение; 

3) представляет для утверждения в совет депутатов муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение структуру администрации муниципального об-
разования Токсовское городское поселение; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации муни-
ципального образования Токсовское городское поселение, назначает и освобождает 
от должности руководителей структурных подразделений администрации муници-
пального образования Токсовское городское поселение, определяет их полномочия; 

5) определяет штатное расписание администрации муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение;

6) назначает на должности муниципальной службы и увольняет с должности му-
ниципальных служащих в соответствии с законодательством; 

7) несет персональную ответственность за деятельность администрации муни-
ципального образования Токсовское городское поселение.

19. Глава администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение:

1) представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями; 

2) издает постановления и распоряжения администрации по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям администрации; 

3) вносит на рассмотрение в совет депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение проекты решений, проект местного бюджета муници-
пального образования Токсовское городское поселение, планы и программы соци-
ально-экономического развития муниципального образования Токсовское городское 
поселение, а также отчеты об их исполнении;

4) руководит гражданской обороной и осуществляет мероприятия по защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

5) получает от организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования Токсовское городское поселение, сведения, необходимые для анализа 
социально-экономического развития муниципального образования Токсовское го-
родское поселение; 

 6) назначает в соответствии с уставом муниципального образования Токсовское 
городское поселение публичные слушания, проводимые по его инициативе, собра-
ния граждан;

7) решает иные вопросы, возложенные на исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления, в том числе на главу местной администрации, 
федеральными законами, областными законами Ленинградской области, решения-
ми совета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, 
уставом муниципального образования Токсовское городское поселение.

20. Глава администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение обязан соблюдать запреты, ограничения, исполнять обязанности, уста-
новленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

21. Полномочия главы администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досроч-
но в случаях, установленных частью 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.

22. Контракт с главой администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования Токсовское городское посе-
ление или Главы муниципального образования Токсовское городское поселение – 
в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контрак-
та в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

3) главы администрации муниципального образования Токсовское городское по-
селение – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.

23. Контракт с главой администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение может быть расторгнут в судебном порядке на основании за-
явления губернатора Ленинградской области в связи с несоблюдением ограниче-
ний, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами", выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

23. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муни-
ципального образования Токсовское городское поселение либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
один из заместителей главы администрации, а в случае невозможности исполнения 
им обязанностей, уполномоченный муниципальный служащий, определяемые ре-
шением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение.

Статья 32. Контрольно-счетный орган
1. Контрольно-счетный орган – орган внешнего муниципального финансового 

контроля образуется решением совета депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение и подотчетен ему.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа определя-
ется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования Токсовское городское посе-
ление осуществляется также областными законами Ленинградской области.

3. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское посе-
ление, вправе заключить соглашение с советом депутатов Всеволожского муници-
пального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Статья 33 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское 

городское поселение организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, при-
нятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, областными законами Ленинградской области.

2. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ, вид му-
ниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муници-
пального образования Токсовское городское поселение объектов соответствующего 
вида контроля.

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Статья 34. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к долж-

ностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федераль-
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ным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним областными законами 
Ленинградской области, уставом и иными муниципальными правовыми актами.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 35. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением муниципального образования 

Токсовское городское поселение непосредственно и (или) органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муни-
ципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области, могут приниматься муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими феде-
ральными законами и (или) областными законами Ленинградской области.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-
ния, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального об-
разования Токсовское городское поселение.

 За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и областными законами Ленинградской области.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральным конституционным законам, Федеральному за-
кону от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ленинградской области, 
областным законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской области.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявле-
ния положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с областным законом Ленинградской области.

6. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблю-
дения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации".

7. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области в порядке и сроки, установленном Областным законом Ленинград-
ской области от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и ведении регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской области".

Статья 36. Система муниципальных правовых актов 
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) устав муниципального образования Токсовское городское поселение, право-

вые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального обра-

зования Токсовское городское поселение;
3) правовые акты главы муниципального образования Токсовское городское по-

селение;
4) правовые акты администрации муниципального образования Токсовское го-

родское поселение;
5) правовые акты председателя контрольно – счетного органа муниципального 

образования Токсовское городское поселение (в случае его образования).
2. Устав муниципального образования Токсовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс-
шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории поселения. Иные муниципальные пра-
вовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования Токсов-
ское городское поселение и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, област-
ными законами Ленинградской области, уставом муниципального образования Ток-
совское городское поселение Токсовское городское поселение, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования Токсовское городское поселение, решение об удалении главы 
муниципального образования Токсовское городское поселение в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, областными законами Ленинградской 
области, уставом муниципального образования Токсовское городское поселение. 

4. Решения совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования Токсовское городское поселение, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования Токсовское городское поселение, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Голос Главы муници-
пального образования Токсовское городское поселение учитывается при принятии 
решений совета депутатов муниципального образования Токсовское городское посе-
ление как голос депутата совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

5. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение в преде-
лах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования Токсов-
ское городское поселение и решениями совета депутатов муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение. Глава муниципального образования Токсовское го-
родское поселение издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом муниципального образования Токсовское город-
ское поселение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
другими федеральными законами.

6. Глава администрации муниципального образования Токсовское городское по-
селение в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, об-
ластными законами Ленинградской области, уставом муниципального образования 
Токсовское городское поселение, решениями совета депутатов муниципального об-
разования Токсовское городское поселение, издает постановления администрации 
муниципального образования Токсовское городское поселение по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области, а также распоряжения 
администрации муниципального образования Токсовское городское поселение по 
вопросам организации работы администрации муниципального образования Токсов-
ское городское поселение.

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и 
приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального об-
разования Токсовское городское поселение.

Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов муниципального образования Ток-

совское городское поселение могут вноситься депутатами совета депутатов, Главой 
муниципального образования Токсовское городское поселение, иными выборными 
органами местного самоуправления, главой местной администрации муниципально-
го образования Токсовское городское поселение, органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативно правовым актом ор-
гана местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3.Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления муниципального образования в случае принятия 
советом депутатов решения об установлении порядка оценки регулирующего воз-
действия, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Проекты муниципальных правовых актов обнародуются путем размещение 
полного текста на официальном сайте муниципального образования Токсовское 
городское поселение в сети Интернет в сроки, установленные нормативно право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 38.  Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования в средстве массовой информации, ко-
торое определено в качестве официального периодического издания решением со-
вета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, и на 
официальном сайте муниципального образования Токсовское городское поселение 
в сети Интернет.

Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подпи-
сания, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.

Муниципальные нормативные правовые акты в течение 10 дней после дня их 
подписания подлежат официальному опубликованию в официальном периодическом 
издании.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-
шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в официальном периодическом издании, распростра-
няемом в муниципальном образовании Токсовское городское поселение.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сете-
вое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

3. Решения совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 39. Экономическая основа муниципального образования
Экономическую основу муниципального образования Токсовское городское 

поселение составляют находящееся в муниципальной собственности имущество 
(муниципальное имущество), средства местного бюджета, а также имущественные 
права муниципального образования Токсовское городское поселение.

Статья 40. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом

1. Органы местного самоуправления муниципального образования Токсовское 
городское поселение от имени муниципального образования Токсовское городское 
поселение самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом муниципального образования Токсовское городское поселение в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 
законами, настоящим уставом и решениями совета депутатов.

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами

 Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступа-
ют в местный бюджет.

3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия 
и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение.

4. Администрация муниципального образования Токсовское городское посе-
ление определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений. 

5. Руководители муниципальных предприятий и автономных учреждений не реже 
одного раза в год представляют отчеты о деятельности в администрацию муници-
пального образования Токсовское городское поселение и в совет депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение. Совет депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение может принять решение 
о заслушивании отчета о деятельности муниципального предприятия и (или) авто-
номного учреждения на заседании совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение.

Статья 41. Местный бюджет
1. Общие положения
Муниципальное образование Токсовское городское поселение имеет собствен-

ный бюджет – местный бюджет, который разрабатывается и утверждается в форме 
решения совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение. Использование органами местного самоуправления иных форм образо-
вания и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 
муниципального образования Токсовское городское поселение не допускается. В 
качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы до-
ходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся 
муниципальными образованиями.

2. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержде-
ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 
составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета 

2.1. Порядок составления проекта местного бюджета
2.1.1. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном ад-

министрацией муниципального образования Токсовское городское поселение, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми с соблюдением его тре-
бований решениями совета депутатов муниципального образования Токсовское го-

родское поселение.
Проект местного бюджета муниципального образования Токсовское городское 

поселение составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период).

Советом депутатов муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние может быть принято решение о составлении бюджета сроком на один год.

2.2. Порядок рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета
2.2.1. Администрация муниципального образования Токсовское городское по-

селение вносит на рассмотрение совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение проект решения о местном бюджете в сроки, уста-
новленные решением совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение, но не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение представляются документы и материалы в 
соответствии Бюджетным кодексом РФ.

2.2.2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения 
определяется решением совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, опреде-
ленный решением совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, должен предусматривать обязательное вынесение проекта бюджета 
на публичные слушания и вступление в силу решения о бюджете с 1 января очеред-
ного финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и 
характеристик (приложений) в соответствии Бюджетным кодексом РФ.

2.3. Порядок исполнения местного бюджета
2.3.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией муници-

пального образования Токсовское городское поселение.
Организация исполнения бюджета возлагается на уполномоченный орган адми-

нистрации муниципального образования Токсовское городское поселение. Испол-
нение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
2.4. Порядок составления и утверждения отчета об исполнении местного бюдже-

та осуществления контроля за его исполнением
2.4.1. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. 

Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
Бюджетная отчетность муниципального образования Токсовское городское по-

селение представляется уполномоченным органом в администрацию муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается администрацией муниципального 
образования Токсовское городское поселение и направляется в совет депутатов му-
ниципального образования Токсовское городское поселение и созданный им орган 
внешнего муниципального финансового контроля.

Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежат утверждению ре-
шением совета депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение.

2.4.2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в совете де-
путатов муниципального образования Токсовское городское поселение подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета.

Администрация муниципального образования Токсовское городское поселение 
представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом 
внешнего муниципального финансового контроля в совет депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение с одновременным направлением со-
ответственно в местную администрацию.

2.4.3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета устанавливается решением совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса РФ.

2.4.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета со-
вет депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение при-
нимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения советом депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение решения об исполнении бюджета он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в совет депу-
татов муниципального образования Токсовское городское поселение не позднее 1 
мая текущего года.

2.4.5. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расхо-
дов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов;
иные показатели, установленные решением совета депутатов муниципального 

образования Токсовское городское поселение для решения об исполнении бюджета.
3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-

вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед населением муниципального образования Токсов-
ское городское поселение, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 43. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением

1. Основание наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения со-
ответствующих вопросов определяются настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2. Население муниципального образования Токсовское городское поселение 
вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед государством наступает на основании решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава, областных 
законов Ленинградской области, настоящего устава, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

Статья 45. Ответственность совета депутатов перед государством
1. Ответственность совета депутатов муниципального образования Токсовское 

городское поселение перед государством наступает по основаниям, установленным 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и подтвержденным решением соот-
ветствующего суда.

2. Порядок применения мер ответственности и сроки её применения установле-
ны Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. Полномочия совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение прекращаются, и он подлежит роспуску со дня вступления в силу 
областного закона Ленинградской области о его роспуске.

4. Областной закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов муни-
ципального образования Токсовское городское поселение может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
областного закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение совета депутатов муни-
ципального правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 46. Ответственность главы муниципального образования и главы 
администрации муниципального образования перед государством

1. Губернатор Ленинградской области издает правовой акт об отрешении от 
должности главы муниципального образования Токсовское городское поселение 
или главы администрации муниципального образования Токсовское городское по-
селение в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норматив-
ного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 
законам Ленинградской области, уставу муниципального образования Токсовское го-
родское поселение, если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характе-
ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого губернатор Ленинградской области издает право-
вой акт об отрешении от должности главы муниципального образования Токсовское 
городское поселение или главы администрации муниципального образования Ток-
совское городское поселение, не может быть менее одного месяца со дня вступле-
ния в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и 
не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение или гла-
ва администрации муниципального образования Токсовское городское поселение, в 
отношении которых губернатором Ленинградской области был издан правовой акт 
об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 47. Удаление главы муниципального образования в отставку
1. Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское по-

селение вправе удалить главу муниципального образования Токсовское городское 
поселение в отставку по инициативе депутатов совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение или по инициативе Губернатора Ле-
нинградской области при наличии оснований, определенных частью 2 статьи 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2. Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение или инициатива Губернатора Ленинградской реализуется 
в порядки и сроки, установленные статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. 

3. Решение совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение об удалении главы муниципального образования Токсовское го-
родское поселение в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава 
муниципального образования Токсовское городское поселение в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опу-
бликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением представитель-
ного органа муниципального образования Токсовское городское поселение.

4. Глава муниципального образования Токсовское городское поселение, в отно-
шении которого представительным органом муниципального образования Токсов-
ское городское поселение принято решение об удалении его в отставку, вправе об-
ратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Порядок внесения изменений и дополнений в устав, принятия 

новой редакции устава
1. Проект устава муниципального образования Токсовское городское поселение, 

проект решения совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования Токсовское городское поселение не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования 
Токсовское городское поселение, внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Токсовское городское поселение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного советом депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение порядка учета предложений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования Токсовское городское поселение, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования Токсовское городское поселение вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

3. Устав муниципального образования Токсовское городское поселение, ре-
шение совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение (7 депу-
татов).

Устав муниципального образования Токсовское городское поселение, решение 
совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования Токсовское городское поселение подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

4. Устав муниципального образования Токсовское городское поселение, реше-
ние совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Токсовское городское поселение подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Токсовское городское поселение обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования 
Токсовское городское поселение, решение совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муници-
пального образования Токсовское городское поселение, решении совета депутатов 
о внесении изменений в устав муниципального образования Токсовское городское 
поселение в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований".

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 
Токсовское городское поселение и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав муници-
пального образования Токсовское городское поселение указанных изменений и 
дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003№ 131-ФЗ.

Статья 49. Официальное печатное издание и официальный сайт в сети Ин-
тернет муниципального образования Токсовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

1. На момент принятия настоящего устава официальными печатными изданиями 
муниципального образования Токсовское городское поселение являются газеты «Ве-
сти Токсово», «Всеволожские вести», электронный адрес официального сайта в сети 
Интернет – https://www.toksovo-lo.ru/.

2. Решением совета депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение для обязательной публикации нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Токсовское городское по-
селение могут быть определены иные печатные средства массовой информации.

Статья 50. Вступление устава муниципального образования в силу
1. Настоящий устав вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования) после его государственной регистрации.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава признать утратившим силу устав 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, принятый Решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области № 21 от 07 июля 2015 года «Об утверж-
дении новой редакции устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а так-
же Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 19 
от 18 мая 2017 года «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

 
Приложение № 2

к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение»от 09 сентября 2022 года № 43

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального об-

разования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области оповещает о публич-
ных слушаниях в период слушаний с 16 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года 
включительно по проекту Устава муниципального образования Токсовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Собрание участников публичных слушаний провести 12 октября 2022 с 17 час. 00 
мин. до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа.

Ознакомиться с проектом Устава муниципального образования Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-
lo.ru, на экспозиции проекта, которая открывается 23 сентября 2022 года и будет 
функционировать по 12 октября 2022 года включительно в здании администрации 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 стендах 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 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.

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии по проведе-
нию публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осуществля-
ется консультирование посетителей экспозиции.

В период размещения проекта Устава муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(с 23 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года включительно), участники публичных 

слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением со-
вета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение от 20 
февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют 
право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений в проект 
Устава муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слуша-
ний – комиссии по проведению публичных слушаний по почте, по электронной почте: 
toxovoadmi№@mail.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
(каб. № 15 Администрации).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением совета де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 фев-
раля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», с учетом соблюдения мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области.

 
Приложение № 3

к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 09 сентября 2022 года № 43

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава муниципального образования Ток-

совское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, пред-
усмотренном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в период экспозиции проекта (с 23 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года 
включительно):

- вправе направлять предложения и замечания по проекту Устава муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в произвольной письменной форме в администрацию 
МО «Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных слушаний – 
комиссии по проведению публичных слушаний на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А по почте, по электронной почте: toxovoadmi№@
mail.ru;.

- также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и предло-
жения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
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, каб. № 15.

- участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания 
по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту Устава муни-
ципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществляется организатором публичных 
слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участников публич-
ных слушаний, общественный порядок, уважительно относится к друг к другу, высту-
пающим и председателю собрания.

Участники собрания публичных слушаний выступают с предложениями и замеча-
ниями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом собрания. 
Слово выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании высту-
пления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний по обсуж-
даемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председа-
телем собрания участников публичных слушаний предоставляется слово участникам 
собрания согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, уча-

ствовать 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 №4
к Решению совета депутатов муниципального образования

«Токсовское городское поселение» от 09 сентября 2022 года № 43

РЕГЛАМЕНТ
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

1) Собрание участников начинается в 17 час.00 мин. 12 октября 2022 года.
2) Собрание участников завершается не позднее 19 час.00 мин. 12 октября 2022 

года.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания, инфор-

мация о Регламенте проведения собраний до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 10 минут на одного 

участника; 
4) Время выступлений в прениях до 5 мин. на одного участника. Каждый участник 

собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания не более 5 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и предложе-

ний от участников не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собрания до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова 

за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, делает замечания, 
осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и эффективного про-
ведения собрания);

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