
ВЕСТИ
Токсово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 6, июнь 2019 г.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019  № 124
г.п. Токсово
Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджетного муниципального учреждения 

«Токсовская служба заказчика» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Муниципальное задание № 2 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» бюджетному 
муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ Стручкова Дмитрия Ки-
рилловича.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МО «Токсовское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019  № 126
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», По-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы» согласно Приложению №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
 от 13 мая 2019 года № 126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 МО «Токсовское городское поселение» «Газификация МО «Токсовское городское поселение»

 на 2019–2021 годы»
Паспорт Программы Муниципального образования «Газификация МО «Токсовское городское поселение»

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы»

Наименование Программы
Муниципальная программа МО «Токсовское городское поселение» «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы»

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Программно-целевые инстру-
менты Программы

Обеспечение контроля за функционированием объектов газоснабжения, осуществление меро-
приятий, направленных на обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей сре-
ды.

Основные цели и задачи 
Программы

1. Реализация политики по обеспечению населения МО «Токсовское городское поселение» при-
родным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования 
потенциала газораспределительной системы Ленинградской области. 
2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций. 
3. Перевод тепловырабатывающих предприятий на природный газ с внедрением энергосбере-
гающих технологий и современных материалов, децентрализация систем отопления и горячего 
водоснабжения. 
4. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской об-
ласти. 
5. Улучшение условий жизни населения Ленинградской области, обеспечение роста промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, увеличение поступлений налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Сроки реализации 
Программы 2019-2021 годы

Разработчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области.

Заказчик Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области

Заказчик-застройщик
Организации, определенные по результатам процедур, предусмотренных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Источники и объемы финан-
сирования программы

Общий объем финансирования Программы составит 262 869,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2019 году – 222 282,0 тыс. руб., из них 
186 187,0 тыс. руб. – областной бюджет;  
36 095,0 тыс. руб. – местный бюджет;  
в 2020 году – 25 472,3 тыс. руб., из них  
13 932,0 тыс. руб. – областной бюджет;  
11 540,3 тыс. руб. – местный бюджет; 
в 2021 году – 15 114,7 тыс. руб. – местный бюджет. 
Средства бюджета будут направлены на строительство газораспределительной структуры внутри 
населенных пунктов, газификацию квартир и домовладений, перевод котельных на природный 
газ.

Ожидаемые социально- эко-
номические результаты от 
реализации Программы

Реализация настоящей Программы обеспечит: 
1. Создание условий для газоснабжения г.п. Токсово и п. Новое Токсово 2 438 домовладений и 32 
квартир, включая места временного проживания. 
2. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности.

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» по ЖКХ; контроль за расходованием бюджетных средств осуществля-
ет Отдел экономического анализа и бухгалтерского учета; отчеты о ходе выполнения Программы 
представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в соответствии с Соглашением в комитет по 
ТЭК Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки.

Основные положения
Программа муниципального образования «Токсовское городское поселение «Газификация населенных пунктов 

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2019 
годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации г.п. Токсово и п. 
Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 

Программа носит комплексный характер и предполагает финансирование и участие в ней Правительства Ленин-
градской области, бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, физических и юридических лиц – потребителей газа.

Газификация г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области позволит создать 
условия для газификации жителей МО «Токсовское городское поселение», для перевода котельных на природный 
газ, газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социаль-
ные, но и экономические задачи.

1. Цели и задачи настоящей Программы
Основными целями настоящей Программы являются: 
• улучшение социально-экономических условий жизни населения г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского 

района Ленинградской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства; 
• создание условий для развития экономики муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессив-
ных технологий и достижений научно-технического прогресса; 

• внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по: 
• привлечению инвестиционных ресурсов, необходимых для осуществления Программы;
• переводу котельных на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных матери-

алов. 
В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
• должно быть построено 47,3 км сети газораспределительных газопроводов;
• должны быть созданы условия для более 7 500 чел., проживающим в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволож-

ского района Ленинградской области, для возможности пользования природным газом; 
• должен быть повышен уровень газоснабжения населения МО «Токсовского городского поселения» Всеволож-

ского района Ленинградской области.
2. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Общий объем финансирования Программы составит 262 869,0 тыс. руб., в том числе: 
- планируемое финансирование из местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» составляет – 

62 750,0 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году – 36 095,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 11 540,3 тыс. руб., 
в 2021 году – 15 114,7 тыс. руб.
Из бюджета Ленинградской области – 200 119,0 тыс. руб.:
в 2019 году – 186 187,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 13 932,0 тыс. руб., 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования и распределение средств бюджетов различного уровня предусматривается в соответ-

ствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и может быть скорректировано.
3. Организация управления и финансирования настоящей Программы
Настоящая Программа рассчитана на совместное использование средств бюджетов Ленинградской области, 

муниципального образования «Токсовское городское поселение», средств физических и юридических лиц – потре-
бителей газа.

Заказчиком программы является совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Право собственности на объекты газоснабжения, построенные в рамках настоящей программы, подлежит реги-
страции за муниципальным образованием «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

4. Методика расчета значений эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годового (итого-

вого) отчета о реализации Программы согласно приложению № 2 к Программе.
По результатам оценки эффективности реализации Программы советом депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения Программы;
- о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию Программы;
- о досрочном прекращении реализации Программы.
В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных му-

ниципальных контрактов, в бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вы-
текающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 
результатов реализации Программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влия-
ние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К 
возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные 
катастрофы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими 
непрогнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.
6. Контроль за реализацией настоящей Программы. Заключительные положения
Перечень объектов МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 годы приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация МО «Токсовское городское посе-

ление и отчитывается перед представительным органом МО «Токсовское городское поселение» – советом депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» о ходе реализации Программы.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установ-
ленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Приложения:
1. Перечень объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области.
2. Форма годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.
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2 Июнь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к программе муниципального образования «Токсовское городское поселение  

«Газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 годы

Наимено-
вание и 

местона-
хождение 

объекта по 
проекту

Годы строи-
тельства

Про-
ект-
ная 

мощ-
ность 
(км)

Количество по-
требителей

Сметная 
стоимость на 
01.01.19 года 

в действу-
ющих ценах 
(тыс. руб.) в 

соответствии 
с гос. экспер-

тизой

в том числе по источникам 
финансирования в соот-
ветствии с Соглашением 
Комитета ТЭК (тыс. руб.)

Уровень газификации 
населенного пункта

До строи-
тельства 
газопро-
вода (%)

После за-
вершения 

строи-
тельства 

газопрово-
да (%)

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 6 7 8 13 14
1. Объекты 
газифика-
ции, в том 
числе

2019-2021 47,3 
частных домов-
ладений 2438; 
МКД – 32 кв. 

215 192,05 200 119,0 15 073,05 0% 100% 

1-й этап 2019-2020 11,8
частных домо-

владений – 478; 
МКД – 32 кв.

36 641,88 34 075,0 2 566,88 0% 100%

2-й этап 2019-2020 7,9 частных домо-
владений – 33 82 462,23 76 689,0 5 773,23 0% 100%

3-й этап 2019-2020 1,1 частных домо-
владений – 146 5 854,27 5 444,0 410,27 0% 100%

4-й этап 2019-2020 0,4 частных домо-
владений – 33 1 644,5 1 528,0 116,5 0% 100%

5-й этап 2019-2020 3,1 частных домо-
владений – 241 13 043,85 12 130,0 913,85 0% 100%

6-й этап 2019-2020 8,7 частных домо-
владений – 417 29 056,77 27 021,0 2 035,77 0% 100%

7-й этап 2019-2020 5,3 частных домо-
владений – 332 16 640,74 15 475,0 1 165,74 0% 100%

8-й этап 2019-2020 3,9 частных домо-
владений – 519 14 154,37 13 163,0 991,37 0% 100%

9-й этап 2019-2020 1,5 частных домо-
владений – 56 4 582,43 4 261,0 321,43 0% 100%

10-й этап 2019-2020 3,6 частных домо-
владений – 183 11 111,01 10 333,0 778,01 0% 100%

2. Ведение 
строительно-
го контроля 
за выполне-
нием работ, 
км

2019-2020 47,3 4 500,0 0,0 4 500,0

3. Створы 
переходов 
под ж/д 
полотном, 
кол-во

2019-2020 3 17 000,0 0,0 17 000,0

4. Перевод 
котельной на 
природный 
газ

2020-2021 1 26 176,95 0,0 26 176,95

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего 
(тыс. рублей)

2019-2021 262 869,0 200 119,0 62 750,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 г.  № 128
г. п. Токсово
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов»
Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области от 15.04.2019 года № 7-97-

2019 на постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 06.08.2018 № 244 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 2.14. раздела «Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления 
в предоставлении муниципальной услуги» административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», утвержденного по-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 06.08.2018 № 244 (далее – административный 
регламент), изложив его в следующей редакции:

«2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы 
одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений (если такие земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временного не используемых для указанных нужд) на срок не более чем пять лет;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерче-
ской организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за ис-
ключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 
является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-

ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусма-
тривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение заин-
тересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица с заявлением о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в соответствии 
п.п. 3 п. 4 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации схемой расположения земельного участка и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
городского округа, по месту нахождения земельного участка на официальном сайте, а также на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использо-
вания земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка гражданам 
и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок более чем пять лет;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный в соответствии 
с федеральным законодательством;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разре-

шенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной 

категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указан-
ную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019   № 136
г. п. Токсово
Об утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей МО «Токсовское городское по-

селение» в муниципальные программы 
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Июнь 2019 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областными законами 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 муниципальных образований Ленин-
градской области", от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях раз-
вития инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение», активизации 
населения в определении приоритетов расходования средств местного бюд-
жета и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов 
местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок включения инициативных предложе-
ний жителей МО «Токсовское городское поселение» в муниципальные про-
граммы (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации  И.Р. Нагаева

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Токсовское городское  
 поселение» от 24.05 2019 г. № 136

ПОРЯДОК
включения инициативных предложений жителей МО «Токсовское 

городское поселение» в муниципальные программы 
1. Порядок включения инициативных предложений жителей МО «Токсов-

ское городское поселение» в муниципальные программы (далее – Порядок) 
определяет механизм отбора инициативных предложений жителей населен-
ных пунктов (далее – инициативные предложения) для их реализации в рам-
ках в муниципальной программы.

2. В качестве инициативных предложений для включения в муници-
пальную программу рекомендуется рассматривать предложения жителей 
населенных пунктов МО «Токсовское городское поселение», направленные 
на развитие объектов общественной инфраструктуры поселения, предназна-
ченных для обеспечения жизнедеятельности населения, создаваемые и (или) 
используемые в рамках решения вопросов местного значения, в том числе по 
следующим направлениям:

- строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов электроснабжения (электрические сети, объ-
екты уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты 
сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

- организация мест массового отдыха населения (организация парков 
культуры и отдыха);

- благоустройство (озеленение улиц, устройство придомовых террито-
рий, организация детских игровых и спортивных площадок и т.д.);

- строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы, объектов физической культуры и спорта;

- строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог 
местного значения и сооружений на них;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- организация мест захоронения.
3. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры Токсовского 

городского поселения, активизации населения в определении приоритетов 
расходования средств местного бюджета и поддержке инициативных пред-
ложений граждан в решении вопросов местного значения.

4. Организатором отбора является администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» (далее – организатор отбора, администрация).

Участниками отбора являются: рабочая группа, инициативная комиссия, 
Общественный совет части территории МО «Токсовское городское поселе-
ние». 

5. Основные условия для включения инициативных предложений (про-
ектов) в муниципальную программу:

- инициативное предложение направлено на развитие объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных 
для обеспечения жизнедеятельности населения части территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

создаваемых и (или) используемых в рамках решения вопросов местно-
го значения, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ;

- имущество (земельные участки), предназначенные для реализации 
инициативного предложения, состоят в муниципальной собственности;

- срок реализации инициативного предложения составляет один финан-
совый год с момента включения в муниципальную программу (подпрограм-
му);

- реализация инициативного предложения предусматривает участие 
граждан/юридических лиц (финансовое и (или) трудовое и (или) материаль-
но-техническое);

- в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на ре-
ализацию областных законов № 147-оз, № 3-оз;

- в бюджете МО «Токсовское городское поселение» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных предложений в рамках 
областных законов № 147-оз, № 3-оз.

- на реализацию инициативного предложения не предусмотрено финан-
сирование за счет иных направлений расходов федерального, регионального 
и (или) местного бюджетов (двойное финансирование не допускается).

6. Организатор отбора:
6.1. Формирует рабочую группу по отбору инициативных предложений 

жителей, для включения в муниципальную программу (далее – Рабочая груп-
па). Состав Рабочей группы включает депутатов совета депутатов, представи-
телей администрации МО «Токсовское городское поселение», инициативной 
комиссии части территории, Общественного совета части территории МО 
«Токсовское городское поселение», где планируется реализация инициатив-
ных предложений.

6.2. Определяет дату проведения отбора.
6.3. Готовит извещение о проведении отбора и публикует соответству-

ющее сообщение на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние».

6.4. Обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и 
материалов к ним от участников отбора (инициативной комиссии).

6.5. Осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей груп-
пы.

6.6. Организует заседание Рабочей группы по окончании приема заявок 
на участие в отборе.

6.7. Доводит до сведения участников отбора его результаты.
7. Для участия в отборе участники направляют в администрацию в срок, 

указанный в извещении, следующие документы:
- протокол заседания инициативной комиссии с участием населения, со-

держащий инициативные предложения с указанием адресов их реализации;
- протокол заседания Общественного совета части территории МО «Ток-

совское городское поселение», содержащий инициативные предложения с 
указанием адресов их реализации;

- протокол заседания инициативной комиссии с участием населения 
части территории административного центра об определении видов участия 
граждан в реализации инициативных предложений – финансового и (или) тру-
дового, и (или) материально-технического участия населения, юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей);

- протокол заседания Общественного совета части территории МО «Ток-
совское городское поселение» об определении видов участия граждан в реа-
лизации инициативных предложений 

- финансового и (или) трудового, и (или) материально-технического уча-
стия населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при 
наличии инициативы граждан.

8. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муни-
ципальную программу принимается голосованием членами Рабочей группы и 
оформляется протоколом. По окончании голосования Рабочая группа, оцени-
вая в совокупности поданные голоса за каждое инициативное предложение, 
определяет инициативные предложения, подлежащие включению в муници-
пальную программу. 

9. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- информация об оценках инициативных предложений участников от-

бора.
10. В случае если по результатам оценки на одно место претендуют не-

сколько инициативных предложений, набравших одинаковое количество го-
лосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены наибольшие уров-
ни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц.

11. Информация о результатах отбора подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

12. После принятия решения об отборе инициативных предложений для 
включения в муниципальную программу, организатор обеспечивает подготов-
ку пакета документов для участия в конкурсном отборе проектов на предо-
ставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюдже-
там поселений Ленинградской области (далее – региональный конкурсный 
отбор).

13. Организатор направляет пакет документов для участия в региональ-
ном конкурсном отборе в сроки, установленные нормативными правовыми 
актами, принятыми в целях реализации областных законов Ленинградской 
области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 141
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о системе управления охраной труда 

(СУОТ) работников МО «Токсовское городское поселение»
Во исполнение требований Типового положения Минтруда России от 19 

августа 2016 года № 438н «Об утверждении типового положения о системе 
управления охраной труда» и национального стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р 12.07.007 «Система управления охраной в организации. Общие 
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию», ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) 
работников МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

 
 Приложение № 1 

к постановлению МО администрации  «Токсовское городское  
поселение»  от 29.05.2019 года № 141

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда (СУОТ) в администрации МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в 

администрации муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области (далее администрация) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о систе-
ме управления охраной труда» и другими нормативно-правовыми актами по 
охране труда, а также ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

1.2. Настоящее Положение о СУОТ устанавливает порядок организации 
работы по обеспечению охраны труда структурных подразделений, ответ-
ственных лиц и других работников администрации. 

 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 2.1. Настоящее Положение о СУОТ определяет задачи, права, обязан-

ности и ответственность руководителей, специалистов администрации по 
созданию здоровых и безопасных условий труда работников, по выполнению 
ими требований законодательных и иных правовых актов по охране труда, 
правил, норм и инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, а 
также внедрение и функционирование системы управления охраной труда в 
соответствии с установленными требованиями.

 2.2. При создании системы управления охраной труда в администрации 
необходимо: 

- определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, распространяющи-
еся на деятельность организации; 

- выявлять вредные и опасные производственные факторы и соответ-
ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми 
видами деятельности организации;

 - определять политику организации в области охраны труда;
 - определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать при-

оритеты; 
- разрабатывать организационную схему и программу для реализации 

политики и достижений её целей выполнения поставленных задач.

 2.3. Безопасность производственных процессов, безопасные и здоро-
вые условия должны обеспечиваться планомерным и систематическим про-
ведением комплекса организационных, социальных, технических и финансо-
во-экономических мероприятий, в том числе:

 - распределением функций, задач и ответственности руководителей и 
специалистов администрации;

 - характером регламентных работ;
 - финансированием мероприятий по охране труда и организацией бух-

галтерского учёта расходования выделенных средств;
 - соответствием рабочих процессов и проводимых различных меропри-

ятий нормативным требованиям, количественной оценке результатов в об-
ласти охраны труда;

 - организацией обучения и систематическим повышением квалифика-
ции работников; 

- созданием нормальных санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических 
условий труда для работников организации, эффективной системы медицин-
ского обслуживания;

 - организацией работ по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда;

 - организацией эффективной системы контроля, действующей совмест-
но с системой материального стимулирования; 

- принятием гибкой системы определения и чётким распределением 
обязанностей и ответственности должностных лиц и исполнителей, действу-
ющих в интересах организации.

 2.4. Система управления охраной труда в администрации должна пред-
усматривать:

 - планирование показателей условий и охраны труда;
- контроль плановых показателей; 
- предупредительно-профилактические работы;
 - возможность осуществления корректирующих и предупредительных 

действий. 
2.5. Организация работ по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда в администрации должна содержать в своём составе и предусматри-
вать планомерное и систематическое проведение:

- работ по обеспечению надёжности и безопасности оборудования, зда-
ний и сооружений;

 - мероприятий по обеспечению безопасности выполнения соответству-
ющих видов работ и направлений производственной деятельности персона-
ла.

 2.6. Перечень видов работ и направлений производственной деятель-
ности должен охватить следующий обязательный минимум:

 - организация учебного процесса в организации;
 - обеспечение режима соблюдения норм и правил охраны труда в ор-

ганизации; 
- применение здоровьесберегающих технологий в организации, а также 

лечебно-профилактические мероприятия; 
- эксплуатация зданий и сооружений;
 - производство общеремонтных работ; 
- производство работ с привлечением сторонних организаций.
 2.7. В зависимости от обстоятельств и специфических особенностей 

производственных процессов количество видов работ решением главы ад-
министрации может быть увеличено. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие стандарты 

и нормативные документы:
 - Трудовой кодекс РФ;
 - приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типо-

вого положения о системе управления охраной труда»;
 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования»;
 ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента без-

опасности труда OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья»; 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Си-
стема управления охраной труда в организации. Общие требования по раз-
работке, применению, оценке и совершенствованию»; ГОСТ Р 12.0.010-2009 
«Система стандартов безопасности труда. Определение опасностей и оценка 
рисков»; 

ГОСТ Р ИСО/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности 
труда МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»; 

ПОТ Р О-14000-002-98 «Положение. Обеспечение безопасности произ-
водственного оборудования». 

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Положении применяются следующие термины с соответ-

ствующими определениями: Аудит: систематический внутренний докумен-
тированный процесс, направленный на установление степени выполнения 
критериев аудита. 

Вредный производственный фактор: производственный фактор, воздей-
ствие которого на работника может привести к его заболеванию.

 Высокий риск: риск, требующий немедленного устранения, вплоть до 
приостановки работ, либо снижения до уровня умеренного или планирова-
ние и выполнение мероприятий по снижению и (или) исключению рисков в 
установленные сроки

 Корректирующее действие: мероприятие, разработанное по результа-
там выявления причины несоответствия, и направленное на устранение этой 
причины. Несоответствие: частичное или полное невыполнение требований.

 Опасность: потенциальный источник возникновения ущерба. 
Опасный производственный фактор: производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его травме. 
Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Пред-
упреждающее действие: мероприятие, направленное на предотвращение 
возникновения несоответствия. 

Реестр опасностей: форма записи информации об идентифицированной 
опасности.

 Риск: Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущер-
ба. 

Система управления охраной труда: комплекс взаимосвязанных и взаи-
модействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 
в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по дости-
жению этих целей. 

Требования охраны труда: государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

 Умеренный риск: риск, который может быть уменьшен до практически 
обоснованного уровня путем реализации мероприятий по снижению и (или) 
исключению риска в установленные сроки. Управление профессиональными 
рисками: комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами 
системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявле-
нию, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

 Условия труда: совокупность факторов производственной среды и тру-
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дового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника.

 Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-
тодателем. Работодатель – физическое или юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником.

 Цели - задачи в рамках деятельности в области охраны труда, определя-
емые организацией для их дальнейшего достижения.

 Эффективность – измеримые результаты работы СУОТ, связанные с кон-
тролем рисков для здоровья и безопасности в соответствии с политикой и 
целями в области профессиональной безопасности и здоровья.

 Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов;

 Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в 
которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя; 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – техни-
ческие средства, используемые для предотвращения или уменьшения воз-
действия на работников вредных или опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнения;

 Промышленная безопасность опасных производственных объектов – со-
стояние защищённости жизненно важных интересов личности и организации 
от аварий на опасных производственных объектах и последствий аварий;

 Авария – разрушение сооружений и технических устройств, применя-
емых в организации, неконтролируемые взрыв и выброс опасных веществ;

 Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяе-
мых на объектах учреждения, отклонение от режима технологического про-
цесса, нарушение Правил и инструкций, технологических регламентов.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СИ-
СТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

5.1. Основными задачами должностных лиц администрации по организа-
ции работ в области охраны труда и системы управления охраной труда явля-
ются реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда, в том числе:

 - обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья, безопасных и 
здоровых условий труда работников; 

- достижение уровня охраны труда, соответствующего современному со-
стоянию развития науки и техники; 

- повышение уровня охраны труда за счёт увеличения надёжности при-
меняемого оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной его ра-
боты;

 - создание и реализация эффективной системы производственного кон-
троля за соблюдением требований охраны труда на объектах предприятия;

 - обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

 - финансирование мероприятий по охране труда;
- подготовка и представление отчётов в государственные и вышестоя-

щие органы сведений и отчётов об условиях труда, о производственном трав-
матизме, профзаболеваниях и их материальных последствиях; 

- создание условий для устойчивого функционирования администрации;
 - расследование несчастных случаев на производстве, реализация ме-

роприятий по их недопущению; 
- информирование работников по вопросам охраны труда. 
5.2. Основные задачи в области охраны труда и системы управления ох-

раной труда в администрации решаются с учётом специфики деятельности 
администрации, организации эксплуатации и технического обслуживания от-
дельных видов оборудования и участков путём:

 - организации контроля за деятельностью исполнителей и должностных 
лиц по обеспечению ими здоровых и безопасных условий труда, соблюдения 
норм и правил охраны труда, требований экологической безопасности;

 - реализации системы персональной ответственности должностных лиц 
в области охраны труда;

- определение и конкретизация обязанностей и ответственности долж-
ностных лиц в области охраны труда; 

- организации и выполнения работ в соответствии с требованиями дей-
ствующих законодательных актов и нормативных документов в области ох-
раны труда;

 - организации и обеспечения зависимости оплаты труда работников от 
результатов работы в области охраны труда. 

5.3. Политика в области охраны труда в администрации:
 5.3.1. Политика в области охраны труда в администрации включает сле-

дующие ключевые принципы и цели, выполнение которых организация при-
нимает на себя:

 - обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников органи-
зации путём предупреждения связанных с работой травм, ухудшения здоро-
вья, болезней и инцидентов; 

- соблюдение соответствующих нормативных правовых актов, программ 
по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требо-
ваний, которые организация обязалась выполнять;

 - обязательства по проведению консультаций с работниками и их пред-
ставителями и привлечению их к активному участию во всех элементах систе-
мы управления охраной труда; 

- непрерывное совершенствование функционирования системы управ-
ления охраной труда.

 5.3.2. Система управления охраной труда в администрации должна быть 
совместима или объединена с другими системами управления организации.

 5.4. Планирование.
 5.4.1. Для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и 

управления рисками в администрации установлена программа специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда, в которую входят:

 - определение сроков выполнения работ, связанных со специальной 
оценкой условий труда рабочих мест;

 - анализ идентификации опасностей – проводится повседневно на ра-
бочих местах или внепланово, в зависимости от характера опасностей, зна-
чимости риска, отклонений от нормального режима работы, изменений в 
технологических процессах.

 5.4.2. Анализ документации по данному процессу проводится специали-
стом по охране труда. 

5.4.3. Процесс проведения специальной оценки условий труда описан 
в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда». 

5.4.4. Процедура управления нормативной правовой документацией 
включает в себя:

 - фиксирование и идентификацию данных и документации по правовым 
и иным требованиям; 

- оценку и анализ документации по данному процессу; 
- актуализацию данных и документации, связанных с правовыми требо-

ваниями.
 5.4.5. Мероприятия по качественному планированию охраны труда осно-

вываются на результатах исходного анализа, последующих анализов или дру-
гих имеющихся данных. Мероприятия по планированию должны обеспечивать 
безопасность и охрану здоровья на работе и включать:

 - ясное определение, расстановку приоритетности и, где это целесоо-

бразно, количественную оценку целей организации по охране труда; 
- подготовку плана достижения каждой цели с распределением обязан-

ностей и ответственности за достижение цели, сроками выполнения меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда с ясными критериями резуль-
тативности деятельности для каждого подразделения и уровня управления;

 - отбор критериев сравнения для подтверждения достижения цели;
- предоставление необходимой технической поддержки, ресурсов.
6. ВНЕДРЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
6.1. Для обеспечения эффективного функционирования СУОТ в адми-

нистрации распределены обязанности и ответственность как за элементы и 
процессы системы, так и за отдельные мероприятия Плана. 

6.1.1. Обязанности главы администрации. 
Ответственность за обеспечение охраны труда в организации несёт гла-

ва администрации.
Глава организует работу, направленную на сохранение жизни и здоро-

вья работников и обеспечение соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, а также выделяет необходимые для 
функционирования СУОТ ресурсы. Обязанности главы администрации (далее 
глава) в области охраны труда установлены в статье 212 ТК РФ. 

6.1.2. Обязанности специалистов администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» установлены статьей 214 ТК РФ. Обязанности специалистов 
в области охраны труда прописаны в их должностных инструкциях.

 6.1.3 Комитеты (комиссии) и уполномоченные по охране труда.
 С целью обеспечения активного участия работников в процессе управ-

ления охраной труда по инициативе работников или работодателя может быть 
сформирована Комиссия по охране труда. Работа Комиссии по охране труда 
и (или) уполномоченного по охране труда организуется в соответствии с тре-
бованиями статей 218 и 370 ТК РФ, а также других нормативных правовых 
актов, утверждённых уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

 6.2. Обучение, квалификация и компетентность персонала. 
6.2.1. Для достижения наибольшей эффективности внедрения и функци-

онирования СУОТ глава администрации обеспечивает непрерывное обучение 
по охране труда, включая специальную подготовку и повышение квалифика-
ции всего персонала. Специалисты администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» проходят обучение с учётом специфики выполняемых работ, 
имеют соответствующую квалификацию и компетентность, необходимые для 
безопасного выполнения своих функций. Обучение и проверка знаний требо-
ваний охраны труда осуществляются в соответствии с порядком, утверждён-
ным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также 
другими нормативными требованиями. 

6.3. Процедура внутреннего обмена информацией. 
6.3.1. Обеспечение сбора, обработки, передачи, обмена и использова-

ния информации по охране труда, а также своевременное внесение необхо-
димых изменений (актуализация) позволяет проводить анализ этой информа-
ции и принимать решения по улучшению охраны труда в организации. 

6.3.2. В администрации разработана и документально оформлена про-
цедура обмена информацией по охране труда между структурными подраз-
делениями. Процедура содержит описание как минимум следующих элемен-
тов обмена информацией: 

- порядок согласования и пересмотра локальных нормативных актов по 
охране труда, соответствующий требованиям, утверждённым уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти; 

- порядок рассмотрения обращений работников и поступающих от них 
предложений по улучшению условий труда и совершенствованию СУОТ; 

- порядок формирования, размещения и постоянной актуализации ин-
формационных материалов (наглядных пособий, плакатов, стендов, доку-
ментов по охране труда) на территории организации, включая требования к 
обеспечению достаточности таких материалов, доступности мест их разме-
щения, сроков актуализации и лиц, ответственных за информационные мате-
риалы внутри структурных подразделений организации

6.4. Управление документами СУОТ.
6.4.1. Разработка, внедрение и обеспечение эффективного функциони-

рования СУОТ включает в себя создание комплекса взаимоувязанных локаль-
ных нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности 
и права для каждого подразделения и конкретного исполнителя, процессы 
обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между подразде-
лениями, обеспечивающие функционирование всей структуры.

 6.4.2. Документы СУОТ допускается разрабатывать в виде стандартов 
организации, руководства или других видов документов (приложения к рас-
порядительному документу организации). Комплект документов СУОТ явля-
ется минимальным, необходимым для обеспечения функционирования СУОТ. 

6.4.3. Документация системы управления охраной труда администрации:
 - периодически анализируется и, при необходимости, своевременно 

корректируется;
 - доступна для работников, которых она касается и кому предназначена.
 6.4.4. Копии всех документов СУОТ учитываются и располагаются в ме-

стах, доступных для ознакомления с ними специалистов администрации. От-
менённые документы изымают из обращения с принятием мер, исключающих 
их непреднамеренное использование в дальнейшем. 

6.4.5. В процессе управления документами СУОТ установлены лица, от-
ветственные за документы СУОТ на всех уровнях управления организацией, 
а также сроки пересмотра документов, порядок разработки, согласования и 
утверждения документов. 

6.5. Управление записями СУОТ. 
6.5.1. Записи СУОТ – это особый вид документов, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации и обновлению. В записи запрещается вносить из-
менения и правки. Перечень записей СУОТ содержится в Приложении 2 к на-
стоящему Положению.

 6.5.2. Процесс управления записями включает в себя как минимум: 
- процедуру идентификации записей; 
- определение лиц, ответственных за хранение записей на всех уровнях 

управления;
 - определение мест и сроков хранения записей по видам записей с учё-

том требований государственных нормативных требований. 
6.5.3. Специалисты администрации имеют право доступа к записям, от-

носящимся к их производственной деятельности и здоровью. 
6.6. Обеспечение выполнения безопасных подрядных работ.
 Для обеспечения охраны труда в администрации выбираются квалифи-

цированные подрядчики, способные предоставлять безопасные услуги. Глава 
администрации обязан требовать от представителей подрядных организаций 
соблюдения требований охраны труда на территории поселения в течение 
всего срока выполнения порученных подрядчику работ.

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
 7.1. Процесс управления рисками включает в себя:
 - идентификацию опасностей; 
- формирование реестра опасностей; 
- формирование мероприятий по устранению или снижению уровня ри-

ска в зависимости от установленного по каждому риску приоритета. 
7.2. Первый этап идентификации опасностей проводится в рамках спе-

циальной оценки условий труда. В процессе проведения специальной оценки 
условий труда эксперт организации, проводящей специальную оценку усло-
вий труда, проводит идентификацию вредных факторов, перечисленных в 

Классификаторе. Отнесение к классам условий труда по результатам специ-
альной оценки условий труда приравнивается к оценке риска идентифициро-
ванных опасностей: 

чем выше класс вредности, тем выше риск работника получить профес-
сиональное заболевание.

 7.3. Вторым этапом идентификации опасностей является формирова-
ние перечня опасностей, не вошедших в Классификатор, но представляющих 
угрозу жизни и здоровью работников.

 7.4. Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасно-
стей, анализируются, оцениваются и упорядочиваются по приоритетам не-
обходимости исключения или снижения риска. При этом рассматриваются 
как нормальные условия функционирования производства, так и случаи от-
клонений в работе, связанные с происшествиями и возможными аварийными 
ситуациями.

 7.5. Оценке подвергают текущую, прошлую и будущую деятельность. 
7.5.1. Перед любым изменением или применением новых приёмов тру-

да, материалов, процессов или оборудования также определяют опасности 
и оценивают риски на рабочих местах. Такую оценку проводят с участием 
работников, их представителей и комитета (комиссии) по охране труда (при 
наличии).

 7.5.2. Риски, которые признали высокими, должны быть использованы 
как исходные данные для разработки целей и задач в области охраны труда. 

7.6. Методы оценки рисков в администрации соответствуют характеру 
деятельности организации, её размерам и сложности выполняемых опера-
ций. Организация вправе не ограничиваться одним методом, использовать 
разные методы оценки риска для разных процессов и операций.

 7.7. Все оцененные риски подлежат управлению, с учётом установлен-
ных приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

 - исключение опасной работы (процедуры), например, за счёт замены 
человеческого труда автоматизированными процессами; 

- замену опасной работы (процедуры) на более безопасную для здоро-
вья; 

- инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасно-
стей;

 - административные методы ограничения воздействия опасностей при 
помощи проведения дополнительного обучения безопасным приёмам и ме-
тодам работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты. При выполнении ра-
бот с высоким уровнем риска даются письменные разрешения на проведение 
таких работ.

 7.7.1. По результатам оценки рисков составляется План мероприятий 
по снижению и устранению оцененных рисков. По каждому из мероприятий 
Плана должны быть назначенные ответственные за реализацию мероприя-
тий, указаны сроки и источники финансирования, а также указаны результаты, 
ожидаемые от реализации мероприятия. 

7.8. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и средствами индивидуальной защиты. 

7.8.1. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с государственными нормативными требованиями и правила-
ми, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

7.9. Подготовленность к аварийным ситуациям. 
7.9.1. В организации разработаны и внедрены планы действий персона-

ла в возможных аварийных ситуациях, ликвидации их последствий. Для раз-
работки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, готовности 
к ним и к ликвидации их последствий определяют возможный характер ава-
рийных ситуаций, предусмотрены предотвращение или снижение связанных 
с ними рисков. 

7.9.2. Эти мероприятия своевременно корректируют, при необходимости 
вносят изменения. Мероприятия разработаны в соответствии с видом, харак-
тером и масштабом деятельности организации. 

7.9.3. Эти мероприятия: 
- гарантируют при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся 

необходимая информация, внутренние системы связи и координация ликви-
дации последствий аварийной ситуации обеспечивают защиту всех людей в 
рабочей зоне; 

- гарантируют предоставление при возникновении аварийной ситуации 
информации соответствующим компетентным органам, территориальным 
структурам и аварийным службам, обеспечивать надежную связь с ними;

 - предусматривают оказание первой помощи, противопожарные меро-
приятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;

 - гарантируют предоставление соответствующей информации всем ра-
ботникам организации на всех уровнях и возможность их подготовки по пред-
упреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к ликвида-
ции их последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, 
приближенных к реальным аварийным ситуациям.

7.9.4. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспече-
нию готовности к ним и к ликвидации их последствий должны быть согласова-
ны с внешними аварийными службами и другими компетентными органами. 

8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СУОТ 
8.1. Администрация установила методы периодической оценки соответ-

ствия состояния охраны труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 

8.2. В зависимости от целей оценки функционирования СУОТ выполня-
ются различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализи-
руются и оцениваются результаты проверки, разрабатываются мероприятия 
по улучшению значений соответствующих критериев охраны труда. Выпол-
няемые процедуры контроля и оценка СУОТ, а также её элементов являются 
основой разработки, оценки эффективности и в случае необходимости кор-
ректировки соответствующих мероприятий по улучшению условий труда.

 8.3. В соответствии со спецификой экономической деятельности в ад-
министрации применяются следующие виды контроля:

 - текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 
- реагирующий контроль;
 - внутренняя проверка (аудит) системы управления.
 Каждый из видов контроля осуществляется в соответствии с государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда.
 8.4. Контроль обеспечивает:
 - обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 
- информацию для определения, результативности и эффективности те-

кущих мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опас-
ных и вредных производственных факторов и рисков;

 - основу принятия решений о совершенствовании определения опас-
ностей и ограничения рисков, а также самой системы управления охраной 
труда. 

8.5. Методы периодической оценки соответствия состояния охраны 
труда действующему законодательству, государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, требованиям СУОТ периодически оцениваются на 
актуальность и при необходимости корректируются.

 8.6. Наблюдение за состоянием здоровья работников. 
8.6.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет со-

бой процедуру обследования состояния здоровья работников для обнаруже-
ния и определения отклонений от нормы.
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 8.6.2. Наблюдение за состоянием здоровья работников осуществляется 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, а также в соответ-
ствии с порядком, утверждённым уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

8.6.3. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников вклю-
чают в себя медицинские осмотры, биологический контроль, рентгенологиче-
ские обследования, опрос или анализ данных о состоянии здоровья работни-
ков и другие процедуры.

 8.6.4. В случае необходимости по решению органов местного само-
управления допускается вводить дополнительные условия и показания к про-
ведению медицинских осмотров (обследований). 

8.7. Текущий контроль.
 Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда 

представляет собой непрерывную деятельность по проверке выполнения 
мероприятий коллективных договоров, планов мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда, направленных на обеспечение охраны тру-
да, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы 
управления охраной труда.

 8.8. Постоянный контроль состояния условий труда.
 Постоянный контроль состояния условий труда предусматривает изме-

рение (определение) и оценку опасных и вредных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса на рабочем месте. Постоянный контроль 
включает в себя специальную оценку условий труда, определение опасностей 
и оценку рисков, опрос или анализ данных о состоянии здоровья работников, 
анкетирование и т.п. 

8.9. Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем 
месте (где применимо). Текущий административно-общественный контроль 
состояния условий труда на рабочих местах осуществляется с помощью 
многоступенчатого механизма контроля. Порядок организации и проведения 
многоступенчатого контроля осуществляется в соответствии с государствен-
ными нормативными требованиями охраны труда, как отраслевыми, так и 
межотраслевыми. 

8.10. Аудит функционирования СУОТ. 
В организации своевременно корректируется план проверок системы 

управления охраной труда в соответствии с действующими нормативными 
требованиями.

 8.11. Реагирующий контроль.
 Реагирующий контроль необходим в момент проявления инцидентов, 

аварий, несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней 
документации в области охраны труда. Реагирующий контроль также осу-
ществляется при расследовании и учёте несчастных случаев, профессио-
нальных заболеваний. 

9. НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

9.1. В администрации установлены и своевременно корректируются 
методы выявления и анализа несоответствий, принятия мер для смягчения 
последствий их проявления, а также по инициированию и выполнению кор-
ректирующих и предупреждающих действий. Любое корректирующее или 
предупреждающее действие, предпринятое для устранения причин действи-
тельного или потенциального несоответствия, оценивается на соразмерность 
выявленному уровню воздействия на условия и охрану труда. 

9.2. Корректирующие действия.
 Корректирующие действия заключаются в выявлении и устранении при-

чин выявленных (проявившихся) несоответствий. Предписания государствен-
ных органов по надзору (контролю), таких как государственные инспекции 
труда, органы Роспотребнадзора и др., рассматриваются и принимаются к 
исполнению в том же порядке, что и результаты внутренних расследований.

 9.3. Предупреждающие действия.
 Предупреждающие действия направлены на профилактику производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний. Предупрежда-
ющие действия включают в себя ознакомление работников с результатами 
расследования случаев производственного травматизма, а также реализа-
цию мероприятий, утверждённых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, за счёт средств Фонда социального страхования. 

9.4. Корректирующие и предупреждающие действия осуществляются в 
следующем порядке приоритетности: 

- устранение опасности и (или) риска в их источнике; 
- ограничение опасности и (или) рисков в их источнике путём использо-

вания технических средств коллективной защиты или организационных мер;
 - минимизация опасности и (или) риска путём применения безопасных 

производственных систем, а также меры административного ограничения 
суммарного времени контакта с вредными и опасными производственными 
факторами;

 - в случае невозможности ограничения опасностей и (или) рисков сред-
ствами коллективной защиты или организационными мерами – предостав-
ление соответствующих средств индивидуальной защиты и принятие мер по 
обеспечению их применения и обязательному техническому обслуживанию. 

9.5. Контроль за выполнением мероприятий по охране труда коллектив-
ного договора за текущий год осуществляется главой администрации, специ-
алистом по охране труда (ответственным за охрану труда).

 9.6. Специалист (ответственный) по охране труда один раз в квартал 
проводит анализ хода выполнения мероприятий по охране труда коллектив-
ного договора, сообщает о его результатах главе администрации и при не-
обходимости организует совещание по этому вопросу

 9.7. Ведомственный контроль и надзор за состоянием охраны труда, по-
жарной безопасности и промышленной безопасности осуществляют техни-
ческая инспекция, Ростехнадзор, службы пожарного и санитарного надзора. 

9.8. Надзор за выполнением трудового законодательства по охране тру-
да, соблюдением норм и правил охраны труда осуществляется прокуратурой 
РФ.

 9.9. По результатам контроля работа с грубыми нарушениями может 
быть остановлена, виновные оштрафованы или привлечены к уголовной от-
ветственности. 

9.10. Расследование несчастных случаев, возникновения профессио-
нальных заболеваний и инцидентов на производстве. 

Расследование возникновения и первопричин несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний на производстве направлено на выявление лю-
бых недостатков в системе управления охраной труда, процесс расследова-
ния документально оформлен. Порядок расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний организован в соответствии с требованиями 
статей 229-231 ТК РФ, а также постановления Минтруда России от 24 октя-
бря 2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях».

 9.11. Устранение выявленных несоответствий планируется в процессе 
проверки эффективности СУОТ, контроля и оценки ее результативности, а 
также оценки результатов анализа руководством эффективности функцио-
нирования системы управления охраной труда. Для этого разрабатываются 
мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих действий. 
Требуемые мероприятия включают в себя как минимум:

 - определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по 
охране труда и (или) результативности мероприятия при функционировании 

СУОТ; 
- планирование, реализацию, проверку эффективности и документаль-

ного оформления корректирующих и предупреждающих действий; 
 - мероприятия по внесению изменений в систему управления охраной 

труда.
 10. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУОТ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 10.1. Анализ эффективности СУОТ главой администрации заключается 

в оценке целей и задач организации в области охраны труда на актуальность, 
эффективности мероприятий по улучшению условий труда, корректирующих 
действий, а также эффективности использования и достаточности выделен-
ных на функционирование СУОТ ресурсов. Частота и масштаб периодических 
анализов эффективности системы управления охраной труда руководителем 
организации определены в соответствии с необходимостью и условиями де-
ятельности организации. Анализ эффективности СУОТ проводится в конце 
финансового года с тем, чтобы предусмотреть на следующий финансовый 
год необходимые для функционирования СУОТ ресурсы с учётом результа-
тов проведенного анализа. 

10.2. Входные данные для анализа со стороны руководства включают в 
себя как минимум:

 - результаты аудитов (проверок) и оценки соответствия законодатель-
ным требованиям и иным требованиям, которые организация обязалась вы-
полнять;

 - соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, 
включая жалобы;

- показатели работы организации в области охраны труда; 
- результаты расследований инцидентов, корректирующих и предупреж-

дающих действий;
- результаты предыдущих анализов со стороны руководства;
 - меняющиеся обстоятельства, включая расширение законодательных и 

иных требований, касающихся охраны труда; 
- рекомендации по улучшению.
 10.3. При анализе эффективности СУОТ глава администрации оцени-

вает:
 - способность системы управления охраной труда удовлетворять общие 

потребности организации и её заинтересованных сторон, включая работни-
ков и органы управления, надзора и контроля;

 - необходимость изменения системы управления охраной труда, вклю-
чая цели и задачи по охране труда; 

- необходимые действия для своевременного устранения несоответ-
ствий в области охраны труда, включая изменение критериев оценки эффек-
тивности системы и других сторон управленческой структуры организации; 

- степень достижения целей организации по охране труда и своевремен-
ность применения корректирующих действий;

 - эффективность действий, намеченных руководством по результатам 
предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда.

 10.4. Результаты анализа со стороны руководства включают решения и 
действия, связанные с возможными изменениями в целях, ресурсах и других 
элементах системы управления охраной труда. Результаты анализа эффек-
тивности СУОТ документально оформляются в виде распоряжения. 

11. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА

Глава администрации обязан обеспечить: 
11.1. Безопасность работников при выполнении работ. 
11.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 
11.3. Применение сертифицированных (декларированных) средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты работников.
11.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-

дом рабочем месте. 
11.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

11.6. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение ин-
структажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда. 

11.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном по-
рядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда.

11.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств индиви-
дуальной и коллективной защиты.

11.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда. 

11.10. Проведение предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских ос-
мотров. 

11.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанно-
стей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний. 

11.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабо-
чих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях 
и компенсациях. 

11.13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране-
нию жизни и здоровья работников.

 11.14. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

11.15. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда.

 11.16. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

 11.17. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов в установленные сроки.

 11.18. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.
 11.19. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников.
12. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
12. 1. Специалист (ответственный) за охрану труда: 
12.1.1. Производит инструктирование и обучение специалистов адми-

нистрации безопасным методам и приёмам работы, следит за соблюдением 
ими правил и инструктажей по охране труда. 

12.1.2. Обеспечивает правильную и безопасную организацию рабочих 
мест, не допускает захламлённости и загромождения рабочих мест, проходов 
и проездов.

12.1.3. Обеспечивает строгое выполнение установленных технологиче-
ских регламентов, требований правил безопасности в части допуска к управ-
лению машин и оборудования повышенной опасности специально обученного 
персонала.

12.1.4. Не допускает нарушений работающими правил, инструкций по 

охране труда.
 12.1.5. Следит за наличием и сохранностью инструкций, плакатов, пред-

упредительных знаков по охране труда на своём участке работ.
 12.1.6. Участвует в расследовании причин производственного травма-

тизма.
 12.1.7. Контролирует соблюдение работниками правил охраны труда, 

принимает меры воздействия к нарушителям согласно коллективному до-
говору. 

12.1.8. Несёт ответственность за соблюдением требований охраны труда 
в подчинённом ему подразделении.

 12.2. Ведущий специалист по техническому надзору, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям администрации: 

12.2.1. Организует и контролирует выполнение работ по охране труда в 
администрации в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ, Трудового 
кодекса РФ и настоящего Положения. 

12.2.2. Осуществляет контроль за своевременным и качественным про-
ведением инструктажа на рабочем месте (при необходимости, проводит ин-
структаж на рабочем месте) и обучением безопасным методам работы. 

12.2.3. Консультирует специалистов администрации по вопросам охраны 
труда.

 12.2.4. Вносит главе администрации предложения о приостановлении 
работ, осуществляемых с нарушением требований охраны труда, создающих 
угрозу жизни и здоровью работников. 

12.2.5. Производит учёт и анализ состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний. 

12.2.6. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве, в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и професси-
ональными заболеваниями. 

12.2.7. Составляет отчётность по охране и условиям труда по формам, 
установленным Росстатом. 

12.2.8. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений 
в разработке и пересмотре инструкций по охране труда, программ первич-
ного инструктажа на рабочем месте, программ обучения по охране труда и 
стандартов организации ССБТ. 

12.2.9. Организует своевременное обучение по охране труда работников 
администрации; 

участвует в работе комиссий по проверке знаний по охране труда работ-
ников администрации. 

12.2.10. Совместно со специалистами отделов составляет перечни про-
фессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда.

 12.2.11. Обеспечивает специалистов отделов локальными нормативны-
ми правовыми актами (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 
наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда.

 12.2.12. Организует методическое руководство специальной оценкой 
условий труда. 

12.2.13. Разрабатывает совместно со специалистами планы, меропри-
ятия и программы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, оказыва-
ет организационно-методическую помощь по выполнению запланированных 
мероприятий.

 12.2.14. Предъявляет специалистам обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных при проверках нарушений требова-
ний охраны труда и контролирует их выполнение. 

12.2.15. Осуществляет контроль за: 
 а) соблюдением требований законодательства и других нормативных 

правовых актов по охране труда руководителями, специалистами, рабочими 
и инженерно-техническими работниками предприятия;

 б) выполнением мероприятий по охране труда, предписаний органов го-
сударственного контроля и надзора, указаний органов местного самоуправ-
ления по созданию здоровых и безопасных условий труда;

 в) наличием в отделах инструкций по охране труда, программ первич-
ного инструктажа на рабочем месте, программ по обучению работников по 
охране труда и т.д.;

 г) своевременным инструктированием, обучением и проверкой знаний 
требований охраны труда руководителей и специалистов и рабочих в целом 
по администрации;

13. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
 Работник администрации обязан: 
13.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
 13.2. Выполнять только порученную работу с соблюдением требований 

инструкций по охране труда. 
13.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю 

о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 
профессионального заболевания, а также ситуации, которая создает угрозу 
жизни и здоровью людей. 

14. ПОРЯДОК ИНСТРУКТАЖА, ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

14.1. Проведение инструктажа по охране труда
14.1.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 
выделенном участке, и другие лица, участвующие в производственной дея-
тельности, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 
проводит назначенный приказом руководителя специалист по охране труда. 
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разрабо-
танной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации с учётом специфики деятельности администрации и 
утверждённой в установленном порядке главой администрации. 

14.1.2. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится пер-
вичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внепла-
новый и целевой инструктажи проводит специалист по охране труда, прошед-
ший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда. Проведение инструктажей по охране труда включа-
ет в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 
производственными факторами, изучение требований охраны труда, содер-
жащихся в локальных нормативных актах администрации, инструкциях по ох-
ране труда, технической, эксплуатационной документации, а также примене-
ние безопасных методов и приёмов выполнения работ. Инструктаж по охране 
труда завершается устной проверкой приобретённых работником знаний и 
навыков безопасных приёмов работы лицом, проводившим инструктаж. Про-
ведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журна-
лах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске 
на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

 14.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая ра-
ботников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключён-
ного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 
свободное от основной работы время (совместители), а также на дому с ис-
пользованием материалов, инструментов и механизмов; 
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- с работниками, переведёнными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выпол-
нение новой для них работы;

 - с командированными работниками сторонних организаций, обучающи-
мися в образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящи-
ми производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности администрации. Первич-
ный инструктаж на рабочем месте проводится специалистом по охране труда 
по программам, разработанным и утверждённым в установленном порядке в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных право-
вых актов по охране труда, технической и эксплуатационной документации.

 14.1.4. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного 
раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения пер-
вичного инструктажа на рабочем месте.

 14.1.5. Внеплановый инструктаж проводится:
 - при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 
также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 
на безопасность труда;

 - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти на-
рушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчаст-
ный случай на производстве, авария и т.п.);

 - по требованию должностных лиц органов государственного надзора 
и контроля;

 - при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляют допол-
нительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 
календарных дней, а для остальных работ – 60 дней;

 - по решению руководителя организации или лица, замещающего его на 
период отсутствия и назначенного приказом по предприятию.

 14.1.6. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы. 

14.2. Проведение инструктажей, аттестации проверки знаний руководи-
телей и специалистов.

 14.2.1. Аттестация руководителей и специалистов в области охраны тру-
да проводится периодически в сроки, установленные правилами безопасно-
сти, но не реже, чем один раз в три года. Аттестация проводится не позднее 
одного месяца: 

- при назначении на должность; 
- при переходе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по усло-

виям и характеру требований нормативных документов; 
- при переходе с одного предприятия на другое;
 - при перерыве в работе более одного года. 
14.2.2. Внеочередная проверка знаний проводится: 
 - при вводе в действие новых или переработанных нормативных право-

вых актов и нормативно-технических документов в области охраны труда;
 - при внедрении новых видов технических устройств и новых технологий; 
- при выявлении нарушений требований охраны труда. Внеочередная 

проверка знаний не заменяет аттестацию. 
14.2.3. Для аттестации руководителей и специалистов распоряжением 

по администрации создается постоянно действующая аттестационная ко-
миссия.

14.2.4. Для оценки знаний в ходе аттестации работников могут быть ис-
пользованы средства вычислительной техники.

14.2.5. Перед аттестацией (проверкой знаний) руководителей и специ-
алистов организуется краткосрочные семинары, беседы, консультации. 

14.2.6. Результаты проверки знаний руководителей и специалистов 
оформляются протоколом. 14.2.7. Работники, получившие неудовлетвори-
тельную оценку, в срок не более одного месяца должны повторно пройти 
проверку знаний в комиссии. В случае неудовлетворительной оценки знаний 
при повторной проверке руководство должно решить вопрос о дальнейшей 
работе специалистов в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
15.1. Специальная оценка условий труда является основным функци-

ональным инструментом управления профессиональной безопасностью и 
здоровьем и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 15.2. 
Специальной оценке условий труда подлежат все имеющиеся в администра-
ции рабочие места (за исключением надомников, дистанционных работников; 
работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями).

 15.3. Нормативной основой проведения специальной оценки условий 
труда являются: 

- Трудовой кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 
- приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Ме-

тодики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о про-
ведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»; 

- система стандартов безопасности труда (ССБТ), санитарные правила, 
нормы и гигиенические нормативы, типовые отраслевые нормы бесплатной 
выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств инди-
видуальной защиты; 

15.4. Результаты специальной оценки условий труда используются в це-
лях: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников; 2) информирования работников об условиях труда 
на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах; 

4) организации в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников; 

5) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
гарантий и компенсаций;

 6) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации с учётом класса (подкласса) условий труда 
на рабочем месте;

 7) расчёта скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

8) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе за счёт средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

9) подготовки статистической отчётности об условиях труда; 

10) расследования несчастных случаев на производстве;
 11) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспе-

чением безопасных условий труда, между работниками и работодателем и 
(или) их представителями;

 12) определения в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учётом 
государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-
бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объёма 
и условий их предоставления;

 13) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым за-
конодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

14) оценки уровней профессиональных рисков. 
16.5. Сроки проведения специальной оценки условий труда устанавли-

ваются организацией исходя из изменения условий и характера труда, но не 
реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений. 

16.6. Внеплановой спецоценке подлежат рабочие места в следующих 
случаях:

 1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
 2) получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи 
с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований Зако-
на № 426-ФЗ или государфственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

 4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способ-
ных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов на работников;

 5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной за-
щиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производ-
стве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего 
по вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, при-
чинами которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников 
о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

16.7. Для измерения параметров опасных и вредных производственных 
факторов, определения показателей тяжести и напряженности трудового 
процесса привлекаются центры государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, лаборатории органов государственной экспертизы условий 
труда РФ и другие лаборатории, аккредитованные (аттестованные) на право 
проведения указанных измерений.

16. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
16.1. Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения, занимаемыми структурными подразделе-
ниями администрации, знакомиться в пределах своей компетенции с доку-
ментами по вопросам охраны труда. 

16.2. Предъявлять специалистам администрации обязательные для ис-
полнения предписания об устранении выявленных при проверках нарушений 
требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

16.3. Требовать от главы администрации отстранения от работы лиц, не 
имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в уста-
новленном порядке предварительных и периодических медицинских осмо-
тров, обучения и инструктажа и стажировки по охране труда, не использую-
щих в своей работе предоставленных им средств индивидуальной защиты, а 
также нарушающих требования законодательства об охране труда. 

16.4. Направлять главе администрации предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, не выполняющих свои 
должностные обязанности по охране труда. 

16.5. Запрашивать и получать от специалистов администрации необхо-
димые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требо-
вать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодатель-
ства по охране труда.

16.6. Представлять главе администрации предложения о поощрении ра-
ботников за активную работу по улучшению условий и охраны труда.

16.7. Представительствовать по поручению руководства в государствен-
ных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

17. ДЕЙСТВИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

17.1. Обеспечение непрерывного совершенствования системы управле-
ния охраной труда в целом и её элементов достигается разработкой и реали-
зацией мероприятий по совершенствованию СУОТ.

17.2. Эти мероприятия разработаны по результатам анализа СУОТ со 
стороны руководства, предложений работников организации, анализа пере-
дового опыта других организаций, а также в соответствии с требованиями 
российских и международных стандартов и программ.

18. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
18.1. Контроль за деятельностью службы осуществляют: глава админи-

страции МО «Токсовское городское поселение», служба охраны труда выше-
стоящей организации, соответствующие органы государственного управле-
ния охраной труда, надзора и контроля.

18.2. Ответственность за выполнение возложенных настоящим Положе-
нием задач и функций несёт глава администрации МО «Токсовское городское 
поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019  № 151
г.п. Токсово
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в 

администрацию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях урегулирования процедуры внесения проек-
тов муниципальных правовых актов (далее – проектов), установления единых 
к ним требований, администрация муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов 
в администрацию муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном из-
дании в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

от  03.06. 2019   № 151

ПОРЯДОК 
внесения проектов муниципальных правовых актов 

в администрацию муниципального образования «Токсовское
 городское поселение» Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящий порядок (далее Порядок) определяет процедуру внесения 

в администрацию муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) проектов муниципальных правовых актов, а также 
перечень и форму прилагаемых к ним документов лицами, определенными 
Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с вне-
сением проектов правовых актов в рамках полномочий Администрации, но-
сящих нормативный характер, то есть  имеющих нормы (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократ-
ное применение, направленных на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются Администра-
цией в форме постановлений по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

2. Требования к оформлению проектов
2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде 

таблиц, графиков, схем. В случае если проект состоит из основного текста и 
приложений, в тексте должны быть ссылки на приложения.

2.2. Проект Администрации готовится по форме согласно Приложению 
к Порядку.

3. Внесение и рассмотрение проектов 
3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным пись-

мом главе Администрации субъектами правотворческой инициативы, уста-
новленными Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в электронном виде и на печатном носителе.

3.2. К проекту нормативного правового акта прилагаются следующие до-
кументы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 
принятия, а также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия (если принятие проекта повлечет 
расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регу-
лирования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с приняти-
ем предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими 
силу или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов, инициатором проекта могут быть 
представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков проек-
та, необходимы для обоснования вносимого проекта. 

3.3. Глава Администрации возвращает проект инициатору в том случае, 
если он внесен с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава Администрации рассматривает проект в срок не позднее 20 
дней со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава Администрации принимает одно 
из следующих решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава Администрации организует представление в прокуратуру каж-

дого проекта не менее чем за 7 рабочих дней до принятия (издания) норма-
тивного правового акта по электронной почте (maa@prok47.ru), либо на бу-
мажном носителе для проведения правовой ревизии.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава Администрации уведом-
ляет инициатора проекта в срок не позднее 7 рабочих дней после принятия 
соответствующего нормативного правового акта.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019  № 149
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, муниципальных 
учреждений муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее 
– Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований 
к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муни-
ципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
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организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –  
Администрация), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», муниципальных учреждений муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном из-
дании в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации муниципального  
образования «Токсовское городское поселение» от 30.05.2019 № 149

ПОРЯДОК
взаимодействия администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных учреждений муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями.
1. Взаимодействие Администрации, муниципальных учреждений муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальных уч-
реждений) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями может быть иницииро-
вано каждой из сторон.

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая органи-
зация в целях осуществления взаимодействия направляет в Администрацию, 
в муниципальное учреждение почтовым отправлением с описью вложения или 
в форме электронного документа через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет предложение о намерении взаимодействовать в части 
организации добровольческой деятельности (далее – предложение), которое 
содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором доброволь-
ческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя ор-
ганизации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если 
организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином 
государственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осу-
ществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», с описанием условий их оказания, в том числе возможных 
сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, 
уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонте-
ров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добро-
вольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3. Администрация, муниципальное учреждение, по результатам рассмо-
трения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его по-
ступления, принимают одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших ос-

нованием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих 

дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у 
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.

4. Администрация, муниципальное учреждение информируют организа-
тора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о при-
нятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет в соответствии со способом направления предложения в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения пред-
ложения.

В случае принятия предложения Администрация муниципальное учрежде-
ние информируют организатора добровольческой деятельности, доброволь-
ческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятель-
ности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных произ-
водственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой дея-
тельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, муни-
ципального учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности 
и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добро-
вольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, воз-
никающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях 
для досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
5. Взаимодействие Администрации, муниципального учреждения с ор-

ганизатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее – согла-
шение).

6. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добро-

вольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных 
в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за вза-

имодействие со стороны организатора добровольческой деятельности, до-

бровольческой организации и со стороны Администрации, муниципального 
учреждения для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимо-
действии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация, муниципальное уч-
реждение информируют организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией, муниципальным уч-
реждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 135-
ФЗ, муниципальными нормативными правовыми актами;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информаци-
онной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осу-
ществлением добровольческой деятельности (при наличии);

з) иные положения, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

6. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со 
дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольче-
ской организацией решения об одобрении предложения.

7. В случае возникновения разногласий между муниципальным учрежде-
нием и добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в про-
цессе согласования соглашения о совместной деятельности, организатор 
добровольческой (волонтерской) организации, муниципальное учреждение 
вправе обратиться в Администрацию для урегулирования разногласий.

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае не-
обходимости, с привлечением представителей общественного совета, иных 
совещательных органов, созданных на муниципальном уровне, в срок, не пре-
вышающий 20 рабочих дней.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019  № 139
г.п. Токсово
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одо-

брении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляются админи-
страцией, в совершении которых имеется заинтересованность, МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь часть 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сде-
лок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредите-
ля в отношении которых осуществляет Администрация, в совершении которых 
имеется заинтересованность (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном изда-
нии в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Утверждено постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 27.05.2019 г. № 139
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке принятия решения об одобрении сделок с участием 
муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя,  

в отношении которых осуществляет Администрация, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения в Администра-
цию о заинтересованности в существующей или предполагаемой сделке или 
об ином противоречии интересов заинтересованного лица и муниципального 
бюджетного учреждения, полномочия учредителя которого осуществляет Ад-
министрация (далее – Учреждение), а также принятия решения об одобрении 
Администрацией таких сделок или об отказе в одобрении таких сделок.

2. Настоящее Положение не применяется к сделкам, заключаемым по ре-
зультатам реализации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. В настоящем Положении под лицами, заинтересованными в совер-
шении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок с другими 
организациями или гражданами, признаются руководитель, заместитель 
руководителя Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управ-
ления Учреждения, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отно-
шениях или являются кредиторами этих граждан (далее – заинтересованные 
лица). При этом указанные организации или граждане являются поставщика-
ми товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользова-
ния, распоряжения имуществом Учреждения.

Сотрудники Учреждения, помимо руководителя, которым стало известно 
о возникновении обстоятельств, порождающих заинтересованность в совер-
шении Учреждением действий, в том числе сделок, обязаны информировать 
руководителя Учреждения в день, когда им стало известно о возникновении 
таких обстоятельств, путем подачи соответствующей служебной записки.

Под крупными потребителями товаров (услуг) в настоящем Положении 
понимаются лица, доля потребления которыми предоставляемых Учреждени-
ем услуг составляет не менее 10 % от общего объема услуг соответствующего 
вида, предоставляемых Учреждением.

4. Действия, сделки, в отношении которых имеется заинтересованность 
(далее – сделка), могут совершаться Учреждением лишь в случае принятия 
Администрацией решения об одобрении такой сделки.

5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной по которой будет являться Учреждение, руководитель Учреж-
дения в целях одобрения сделки не позднее чем за 15 рабочих дней до даты 
планируемого заключения сделки представляет в Администрацию следующие 
документы: 

а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с ука-
занием предмета сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных 
условий сделки, содержащее финансово-экономическое обоснование целе-
сообразности заключения сделки (содержание сделки, расчеты показателей 

сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки на повышение 
эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и фи-
нансовых показателей, особые условия сделки, причины, по которым сделка 
относится к сделкам с заинтересованностью, обстоятельства, исключающие 
возможность заключения сделки с иным лицом (далее – обращение);

б) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
Учреждения;

в) проект соответствующего договора, содержащего условия сделки;
г) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости 
имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не 
ранее чем за 3 месяца до представления отчета (предоставляется в случае 
сделок предметом которых выступает имущество Учреждения).

6. В случае возникновения у лиц, указанных в п. 3 настоящего Положе-
ния, заинтересованности в совершении действий по заключенной сделке, 
стороной по которой является Учреждение, руководитель Учреждения в целях 
одобрения сделки и дальнейших действий по ее исполнению не позднее двух 
рабочих дней с момента, когда ему стало известно о возникновении обстоя-
тельств, порождающих заинтересованность, представляет в Администрацию 
следующие документы: 

а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указа-
нием предмета сделки (действий), контрагентов, сроков, цены и иных суще-
ственных условий сделки (содержание сделки (действий), расчеты показате-
лей сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки (действий) 
на повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе произ-
водственных и финансовых показателей, особые условия сделки (действий), 
причины, по которым сделка (действия) относится к сделкам (действиям) с 
заинтересованностью);

б) информацию о результатах исполнения сделки до возникновения кон-
фликта интересов у заинтересованного лица;

в) документы, подтверждающие характер и сроки возникновения обсто-
ятельств, свидетельствующих о наличии конфликта интересов у заинтересо-
ванного лица;

г) в случае возникновения заинтересованности у иного, нежели руководи-
тель, лица, копию представленной лицом служебной записки.

7. В целях принятия решения об одобрении сделки или об отказе в одо-
брении сделки глава Администрации распоряжением Администрации форми-
рует комиссию в составе председателя, секретаря и трех членов Комиссии 
(далее – Комиссия). 

При поступлении и рассмотрении в Комиссии конкретного обращения ру-
ководителя Учреждения лица из состава Комиссии при наличии у них прямой 
или косвенной заинтересованности в одобрении (отказе в одобрении) сделки 
обязаны незамедлительно проинформировать об указанном факте главу Ад-
министрации, который в день поступления данной информации решает вопрос 
о временной замене такого лица в составе Комиссии, на период рассмотрения 
соответствующего обращения.

8. Комиссией обращение, а также иные документы, указанные в пунктах 5 
и 6 настоящего Положения, рассматриваются в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления и по результатам их рассмотрения готовится проект письма 
Администрации об одобрении сделки либо об отказе в ее одобрении. В случае 
отказа в одобрении сделки указываются причины отказа. Проект письма пред-
ставляется главе Администрации для подписания.

9. Подготовка заседания Комиссии (проверка представленных докумен-
тов, уведомление членов Комиссии о дате заседания, подготовка проекта 
письма Администрации об одобрении либо об отказе в одобрении сделки) 
обеспечивается секретарем Комиссии.  

10. Дата и время заседания Комиссии определяется председателем Ко-
миссии. О дате и времени заседания Комиссии извещается руководитель Уч-
реждения, которому предоставляется право участия в заседании Комиссии и 
выступления с обоснованием необходимости совершения сделки.

11. Председатель, члены Комиссии вправе задавать вопросы руководите-
лю Учреждения в рамках рассматриваемой сделки. 

12. Решение об одобрении сделки, либо об отказе в одобрении сделки 
принимается Комиссией коллегиально путем открытого голосования. 

13. Основаниями для отказа в одобрении сделки являются:
а) выявление в представленном Учреждением обращении и документах 

недостоверных сведений; 
б) несоответствие объема и направлений использования средств по 

сделке целям и видам деятельности, предусмотренным уставом Учреждения, 
и утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

в) возможность прекращения или существенного затруднения осущест-
вления Учреждением своей уставной деятельности в результате заключения 
сделки, совершения дальнейших действий в рамках заключенной сделки;

г) противоречие нормам законодательства Российской Федерации пла-
нируемой к заключению сделки, в том числе несоответствие отдельных поло-
жений сделки требованиям закона;

д) выявленная по результатам сопоставления цен на товары, работы, ус-
луги, идентичные приобретаемым по сделке, необоснованность цен, предус-
мотренных сделкой;

е) выявление при проверке сделки намерений по приобретению неконку-
рентным способом закупки товаров, работ, услуг, конфликта интересов, пред-
усмотренного п. 9 ч. 1 ст. 31 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», также иных оснований, предусмо-
тренных законодательством о контрактной системе, препятствующих заклю-
чению указанной сделки;

ж) выявленные при анализе информации о результатах исполнения сдел-
ки до возникновения конфликта интересов у заинтересованного лица факты 
совершения заинтересованным лицом действий, противоречащих интересам 
Учреждения, при отсутствии возможности исключения дальнейшей заинте-
ресованности лица путем перераспределения полномочий по определению 
порядка совершения указанных действий, контролю их реализации в пользу 
иного незаинтересованного должностного лица.

14. Заседание Комиссии оформляется протоколом. По итогам заседания 
секретарь Комиссии готовит проект письма об одобрении сделки либо об от-
казе в одобрении сделки, которое представляется главе Администрации.

15. Глава Администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления 
к нему одного из проектов документов, указанных в пункте 13 настоящего По-
ложения, подписывает его или возвращает в Комиссию на доработку в случае 
несоответствия изложенных в нем выводов п. 12 настоящего Положения.

16. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня посту-
пления на доработку проекта письма проводит повторное заседание, в рамках 
которого устраняются обстоятельства, послужившие основанием для возвра-
щения главой Администрации проекта письма.

По итогам доработки новый проект письма в течение 1 рабочего дня по-
сле повторного заседания Комиссии представляется главе Администрации на 
подписание.

17. Подписанное главой Администрации письмо об одобрении сделки 
либо об отказе в одобрении сделки направляется в Учреждение в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания. 

18. Решение об одобрении сделки действительно в течение трех месяцев 
со дня его принятия.
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8 Июнь 2019 годаВТ ЭТО ВАЖНО!

В связи с установлением теплой по-
годы до населения доводится информа-
ция о правилах обеспечения безопас-
ности в местах массового отдыха на 
водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан оказывать 
посильную помощь людям, терпящим бед-
ствие на водных объектах.

2. На пляжах и в местах массового отды-
ха запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и за-
прещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие 
отведенные для купания участки акватории 
водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим мало-
мерным судам, прыгать в воду с причалов и 
сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

4) загрязнять и засорять водные объекты 
и прилегающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, купаться 

в состоянии алкогольного опьянения;
6) играть с мячом и в спортивные игры 

в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать неприемлемые на водных 
объектах действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся, подавать крики лож-
ной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и других не 
приспособленных для этого средствах.

3. Обучение людей плаванию должно 
производиться в специально отведенных 
местах пляжа. Ответственность за безопас-
ность обучаемых несет лицо, проводящее 
обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать купа-
ние детей в неустановленных местах, пла-
вание с использованием не приспособлен-
ных для этого средств (предметов).

5. Безопасность детей на водных объек-
тах обеспечивается правильным выбором и 
оборудованием места купания, системати-
ческой разъяснительной работой с детьми 
о правилах поведения на водных объектах и 
соблюдении мер предосторожности.

Умение хорошо плавать – одна из важ-
нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторож-
ность и строго соблюдать правила поведе-
ния на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах. 
Перед купанием надо предварительно оз-
накомиться с правилами внутреннего рас-
порядка мест для купания.

При переохлаждении тела у купающего 
в воде могут появиться судороги, которые 
сводят руку, а чаще всего ногу. При судоро-
гах надо немедленно выйти из воды. 

Если нет этой возможности, то не-
обходимо действовать следующим об-
разом:

1. Изменить стиль плавания – плыть на 
спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть руки 
в кулак, сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону, раз-

жать кулак.
3. При судороге икроножной мышцы не-

обходимо при сгибании двумя руками об-
хватить стопу пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необхо-
димо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, 
согнув ее в колени, потянуть рукой с силой 
назад к спине.

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо, не на-
рушая дыхания, плыть по течению к берегу.

Нельзя подплывать близко к идущим су-
дам с целью покачаться на волнах. Вблизи 
идущего теплохода возникает течение, ко-
торое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте – можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
Соблюдение вами правил безопасного по-
ведения на водоемах позволит избежать не-
счастных случаев на воде во время купания.

Правила безопасного поведения на водных объектах 
в летний период

Практически единственным источником 
палов сухой травы является человек. В боль-
шинстве случаев прошлогоднюю сухую тра-
ву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжиганий тра-
вы. Случается, что травяные палы возника-
ют и по естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве травяных 
палов их доля крайне мала.

Практически всегда палы травы происхо-
дят по вине человека. Сухая растительность 
может легко воспламениться от оставленно-
го без присмотра костра, непотушенной си-
гареты или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, за-
благовременно позаботьтесь о безопасности 
своего загородного дома:

у каждого жилого строения установите 
ёмкость с водой;

скосите сухую прошлогоднюю траву во-
круг своего участка;

сжигайте мусор и листву только в специ-
ально отведенном месте вдали от леса, або-
ров, построек и жилых домов. Идеальный 
вариант – печь;

в условиях устойчивой сухой и ветреной 
погоды или при получении штормового пред-
упреждения не проводите пожароопасные 
работы;

не разрешайте детям играть со спичками, 
зажигалками и другими источниками откры-
того огня, ведь детская шалость – одна из са-
мых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участ-
ку близко:

эвакуируйте всех членов семьи, которые 
не смогут оказать вам помощь. Также уведи-
те в безопасное место домашних животных;

немедленно позвоните в пожарную охра-
ну, назвав адрес пожара, место его возник-
новения и свою фамилию;

закройте все наружные окна, двери, вен-
тиляционные отверстия;

наполните водой ведра, бочки и другие ем-
кости, приготовьте мокрые тряпки – ими мож-
но будет гасить угли или небольшое пламя;

если пожар не угрожает вашей жизни, по-
старайтесь потушить его подручными сред-
ствами;

при приближении огня обливайте крышу и 
стену дома водой. Постоянно осматривайте 
территорию двора, чтобы не допустить пере-
хода пламени на участок.

Элементарные требования пожарной без-
опасности в летний период и на местах отды-
ха пожарной безопасности в летний период:

в жаркое засушливое лето лучше не раз-
жигать костры, особенно с применением го-
рючих жидкостей;

запрещается курить сигареты и трубки, 
поджигать спички, использовать пиротехни-
ку, стрелять из огнестрельного оружия;

оставлять на природе в местах отдыха об-
тирочный материал, который был пропитан 
горючими веществами;

заправлять баки работающих двигателей 
топливом, пользоваться техникой с неис-
правной системой подачи топлива, а также 
курить или пользоваться огнем поблизости 
от заправляемых машин;

оставлять бутылки, стекла и прочий му-
сор, особенно на солнечных полянах;

на полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот 

период являются дети. Уделите внимание 
детям. Проводите с ними разъяснительные 
беседы, что спички детям не игрушка, что 
нельзя бросать в костер незнакомые пред-
меты, аэрозольные упаковки, внушайте им, 
что от их правильного поведения порой за-
висит их собственная жизнь.

Административная ответственность за 
нарушение требований пожарной безопас-
ности за нарушение требований пожарной 
безопасности

Статья 8.32. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах – влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-

вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований 
пожарной безопасности

Нарушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей;

Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей;

Уголовная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности и за на-
рушение требований

Статья 168. Уничтожение или повреж-
дение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опас-
ности, – наказываются штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обя-

зательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Статья 219. Нарушение требований по-
жарной безопасности

Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, – наказы-
вается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Статья 261. Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений

Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результа-
те неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности 
наказывается штрафом в размере от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

 Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если они причинили 
крупный ущерб, наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Пал сухой травы и отдых на природе
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва 

становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.
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