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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022   № 421
г.п. Токсово   
О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых по-

мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях 
оценки приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалида 
в зависимости от особенностей ограничения его жизнедеятельности, админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения их доступности для инвалидов в составе, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по обследованию общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению и форму акта обследования жилых 
помещений, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 24.10.2017 № 341 «О создании межведомственной ко-
миссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского поселения по социальному развитию.

Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022   № 472
г.п. Токсово   
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы МО 

«Токсовское городское поселение» в течение двух лет после увольнения с 
которых работодатель при заключении трудового договора обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении такого договора 

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил со-
общения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», соглас-
но пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший долж-
ность муниципальной службы МО «Токсовское городское поселение», включен-
ную в Перечень должностей муниципальной службы 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 супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации МО 
«Токсовское городское поселение» от 26.05.2022 № 282, в течение двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы МО «Токсовское городское поселение»:

1.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципально-
го служащего, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации МО «Токсовское городское поселение»;

1.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1.1. настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

2. Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, заме-
щавшими должности муниципальной службы, указанные в Перечне должностей 
муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденном постановлением администрации МО «Токсовское городское по-
селение» от 26.05.2022 № 282, в течение двух лет после их увольнения с муни-
ципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать администрации МО 
«Токсовское городское поселение» о заключении такого договора.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

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

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

от 26.05.2022 № 282
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей 

1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1.  Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
2. Главные должности муниципальной службы:
2.1. Заместитель главы администрации городского поселения по социальному 
развитию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
2.2. Заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3. Ведущие должности муниципальной службы:
3.1. Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета – главный 
бухгалтер администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
3.2. Заместитель начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского учета 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
3.3. Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3.4. Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
3.5. Начальник юридического отдела администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3.6. Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
4. Старшие должности муниципальной службы:
4.1. Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
4.2. Главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
4.3. Главный специалист – контрактный управляющий администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
4.4. Главный специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
4.5. Ведущий специалист отдела экономического анализа и бухгалтерского учета 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
4.6. Ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
4.7. Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
4.8. Ведущий специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
4.9. Ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальной работе 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
4.10. Ведущий специалист АХЧ, ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
5. Младшие должности муниципальной службы:
5.1. Специалист первой категории отдела по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022  № 474
г.п. Токсово  
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварий-

ных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия теп-
ло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация 

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

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих 
организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское городское по-
селение» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления постановление 

от 29.07.2021 г. № 496 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.09.2022  № 475
 г. п. Токсово 
Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребите-

лей, о мониторинге состояния системы теплоснабжения и об оператив-
но-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» (Приложение № 1);
- Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе тепло-

снабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
(Приложение № 2).

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, расположенным на тер-
ритории поселения, руководствоваться указанными Порядком и Положением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления, постановление 

№ 495 от 29.07.2021 г. считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.09.2022  № 487
 г. п. Токсово 
О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» для 

органов управления и сил муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», областным законом Ленинградской области 
от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 
1.3.1 приложения к приказу МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера», на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2022 № 6, 
в связи со срывом начала отопительного сезона 2022-2023 гг из-за отсутствия 
ресурсоснабжающей организации, повлекшим нарушение условий жизнеде-
ятельности людей, администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате срыва начала 

отопительного сезона 2022-2023 гг. из-за отсутствия ресурсоснабжающей орга-
низации, в зоне действия котельных № 31 д. Рапполово, № 33 г.п. Токсово, д. б/н 
«Парклесхоз», № 63 г.п. Токсово, ул. Лесовода Морозова на территории населен-
ных пунктов д. Рапполово, г.п. Токсово муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области чрезвычайной ситуацией.

2. Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации 
локального характера.

3. Ввести с 19.09.2022 г. для органов управления и сил муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация».

4. Установить местный уровень реагирования для органов управления и сил 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Создать и утвердить состав оперативного штаба муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по ликвидации чрезвычайной ситуации муници-
пального характера, возникшей вследствие срыва подготовки к отопительному 
сезону 2022-2023 гг., согласно Приложению к настоящему постановлению.

6. Оперативному штабу муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера, возникшей 
вследствие срыва подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.:

6.1. Организовать непрерывный сбор, обработку и ежедневную передачу в 
09.30 и 17.30 председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области данных о действующей ситу-
ации и запасе топлива на котельных № 31 д. Рапполово, № 33 г.п. Токсово, д. 
б/н «Парклесхоз», № 63 г.п. Токсово, ул. Лесовода Морозова, о выполненных ме-
роприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера.

6.2. Организовать оповещение руководителей Правительства Ленинград-
ской области, Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, а также населения о возникшей чрезвычайной ситуации.

7. Заместителю главы администрации по ЖКХ Картавенко В.В.:
7.1. 19.09.2022 заключить договор аренды сроком на 11 (одиннадцать) ме-

сяцев с Акционерным обществом «Инженерно-энергетический комплекс» для 
организации теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на отопительный период 2022-2023 гг.

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

9. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022   № 484
г.п. Токсово   
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет МО «Токсовское городское поселение» в отношении которых му-
ниципальное образование осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
решением совета депутатов от 18.08.2017 № 32 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
руководствуясь уставом МО «Токсовское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, в отношении которых муниципальное образо-
вание осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования на официальном сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2023-2025 годы оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022  № 499
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» от 20.12.2021 № 754 «Об утверждении Поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Бюджетного муниципаль-
ного учреждения «Токсовская служба заказчика»

В соответствии с Федеральными законами от 11.06.2022 № 159-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 11.06.2022 № 160-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 «О 
внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 1352», в целях осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Бюджетного муниципального учреждения «Токсовская 
служба заказчика», администрация МО «Токсовское городское поселение» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» от 20.12.2021 № 754 «Об утверждении Положения о за-
купке товаров, работ, услуг для нужд Бюджетного муниципального учреждения 
«Токсовская служба заказчика» в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», 
изложив приложение к постановлению «Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба за-
казчика» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Бюджетному муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика» 
разместить в установленном порядке в единой информационной системе (www.
zakupki.gov.ru) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Бюджетно-
го муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», с внесенными 
изменениями, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет.

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной пло-
щадью 1279 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502040, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсо-
во, ул. Инженерная, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично со ссылкой на дату публика-
ции извещения либо через законного представителя, с обязательным приложе-
нием к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15 .

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в Администрации МО «Токсовское городское поселение»:

пн–чт: с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 4681 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1424001, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. 
Новое Токсово, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично со ссылкой на дату публика-
ции извещения либо через законного представителя, с обязательным приложе-
нием к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в Администрации МО «Токсовское городское поселение»:

пн – чт: с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена:

Лот 1 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502060:375, площадью 

1973 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, ул. 
Нежности, земельный участок № 39Б (далее - Участок-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 
к извещению.

Начальная цена продажи – 4 561 000 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 05.09.2022 № 179/01-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав 
Сергеевич»).

Шаг аукциона – 136 830,00 рубля.
Лот 2 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502064:356, площадью 

2383 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, ул. 
Нежности, земельный участок № 39А (далее - Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 
к извещению.

Начальная цена продажи – 5 508 000 (пять миллионов пятьсот восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка от 
05.09.2022 № 180/01-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 165 240,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, дом. 55 А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://
toksovo-lo.ru/., Контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.09.2022 № 501. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с 
требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие поступление задатка на 
счет специализированной организации в установленные настоящим Извещени-
ем сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Информа-
ция для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на торги.
Заявки принимаются c 07.10.2022 года с 10 час. 00 мин. по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 
55 А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной: по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут.

Дата и время окончания приема заявок – 03.11.2022 года до 17 часов 00 
минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Органи-
затору аукциона:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение №1) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-

емых для участия в аукционе документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
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один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении 
аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
нии трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматрива-
ются и возвращаются такому заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается не-
состоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 912 000,00 рубля
Лот 2: 1 101 600,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

00367048 КПП 470301001 БИК 014106101, р/с 03232.643.4.1612.1754500, наи-
менование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г Санкт-Петербург УФК по Ленинградской области (Ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области), л/с 05453004330.

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже 
з/у Лот- (указать номер лота)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.10.2022 года 
17.00.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 07.11.2022 года 11.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 

с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
08.11.2022 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание админи-
страции, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те в течение 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные 
задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток 
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок за-
ключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земель-
ный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор купли-продажи на земельный участок вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

В случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион 
признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона ука-
занный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не пред-
ставили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п. 

13, 14, 20 ст. 39. 12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена:

Лот 1 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1424001:1971 площадью 

1656 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, ул. 
Парковая, земельный участок № 282А (далее – Участок-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1-1. Подзона планируемой за-
стройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей 
– 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно 
Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 3 828 000 (три миллиона восемьсот двадцать во-
семь тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 05.09.2022 № 181/01-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав 
Сергеевич»).

Шаг аукциона – 114 840,00 рубля.
Лот 2 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1424001:1972, площадью 

2390 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, ул. 
Парковая, земельный участок № 273А (далее –  Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1-1. Подзона планируемой за-
стройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей 
– 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно 
Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 5 525 000 (пять миллионов пятьсот двадцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка 
от 05.09.2022 № 182/01-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 165 750,00 рубля.
Лот 3 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1424001:1972, площадью 

1653 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, ул. 
Парковая, земельный участок № 274А (далее – Участок-3).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1-1. Подзона планируемой за-
стройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей 
– 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно 
Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 3 821 000 (три миллиона восемьсот двадцать 
одна тысяча) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 05.09.2022 № 183/01-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав 
Сергеевич»).

Шаг аукциона – 114 630,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, дом. 55 А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://
toksovo-lo.ru/., Контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.09.2022 № 500. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с 
требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие поступление задатка на 
счет специализированной организации в установленные настоящим Извещени-
ем сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
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принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Информа-
ция для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на торги.
Заявки принимаются c 07.10.2022 года с 10 час. 00 мин. по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 
55А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной: по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут.

Дата и время окончания приема заявок – 03.11.2022 года до 17 часов 00 
минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Органи-
затору аукциона:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение №1) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-

емых для участия в аукционе документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении 
аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
нии трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматрива-
ются и возвращаются такому заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается не-
состоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений, 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 765 600,00 рубля
Лот 2: 1 105 000,00 рубля
Лот 3: 764 200,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

00367048 КПП 470301001 БИК 014106101, р/с 03232.643.4.1612.1754500, наи-
менование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г Санкт-Петербург УФК по Ленинградской области (Ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области), Л/с 05453004330.

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже 
з/у Лот- (указать номер лота)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.10.2022 года 
17.00.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 07.11.2022 года 10.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
08.11.2022 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание админи-
страции, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те в течениу 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные 
задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или за-
даток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный уча-
сток заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на 
земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор купли-продажи на земельный участок вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона – не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион 
признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона ука-
занный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не пред-
ставили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В АВТОМОБИЛЕ

Порядок перевозки детей на транспортных сред-
ствах регламентирован в Правилах дорожного движе-
ния Российской Федерации, которые утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090 (далее – ПДД РФ).

Так, согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопасности и дет-
ская удерживающая система ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований к перевозке детей, уста-
новленных ПДД, предусмотрена административная от-
ветственность.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ нарушение указанных требований влечет наложе-
ние административного штрафа на водителя в размере 
3 тыс.рублей, на должностных лиц - 25 тыс. рублей, на 
юридических лиц – 100 тыс. рублей.
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