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Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» – первая во Все-
воложском районе, которая на местном 
уровне создаёт инфраструктуру для раз-
дельного накопления отходов, а эколо-
гическое просвещение жителей активно 
развивается благодаря РОО «Токсовские 
озёра».

Сейчас на площадках ТБО установ-
лены накопители для сбора пластика и 
макулатуры. Компания «ЮВИ-СПБ» на 
регулярной основе обслуживает Экодо-
мики, отправляя в переработку собран-
ное вторсырьё в рамках проекта «ЭкоПа-
труль».

За две недели работы Экодомики в 
Токсово заполнились на 100%. А вот жи-
тели Рапполово, похоже, еще не совсем 
разобрались, что именно и куда склады-
вать. В ближайшее время экоактивисты 
расскажут нашим жителям об особенно-
стях утилизации опасных отходов и ме-
стах их приема в Токсово.

Борис Юров

Экодомикам – быть!
Теперь многие жители Токсовского поселения знают о раздельном сборе отходов не понаслышке. Благо-

даря слаженной работе администрации, совета депутатов и экоактивистов на 5 площадках ТБО появились 
накопители для раздельного сбора отходов – экодомики.

Есть вопросы? 
Приходите  
на приём!

Напоминаем, что приём 
граждан главой и сотруд-
никами администрации МО 
«Токсовское городское посе-
ление» проводится каждый 
вторник с 14.00 до 17.00 по 
предварительной записи!

Записаться на приём мож-
но по телефонам: 

8 (813-70) 56-365, 
8 (813-70) 43-236.
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Накануне в Токсовском центре образо-
вания Культурно-досуговый центр Токсово 
подготовил концертную программу, посвя-
щённую 76-й годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Концертная программа была очень тро-
гательной. Прозвучали знакомые песни в 
исполнении народного самодеятельного 
коллектива «Радуга» (руководитель Георгий 
Семенович Орманжи, педагог по вокалу и 
дирижер Мария Уразовская), Мария Ура-
зовская исполнила песню «Дети Ленингра-
да», группа «Цвет полей» исполнили песню 
«Дети блокады», а жительница нашего по-
селка Вера Георгиевна Спиридонова прочла 
стихотворение «Ленинградским детям».

Юнармейцы местного отряда «Спутник» 
под руководством Владимира Лысова раз-
дали ленточки Ленинградской победы и 
памятные буклеты с информацией о тех  

героических днях. 
Со словами благодарности и наилуч-

шими пожеланиями обратились: глава МО 
«Токсовское городское поселение» Ольга 
Владимировна Ковальчук, глава админи-
страции МО Сергей Николаевич Кузьмин, 
председатель Совета ветеранов Антонина 
Дмитриевна Ляпушова и почётный житель 
Всеволожского района Леонид Алексеевич 
Баранов. Завершилось мероприятие празд-
ничным ужином и вручением подарков жи-
телям и детям блокадного Ленинграда. 

Памятные мероприятия 27 января завер-
шились акцией «Свеча памяти». Огни в честь 
Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады зажгли вечером около 
токсовской школы. Десятки токсовчан всех 
возрастов почтили минутой молчания тех, 
кто отдал свою жизнь в те далекие годы за 
любимый город и мирное небо над ним.

 Борис Юров

В пробеге приняла участие и 
команда Культурно-досугового 
центра Токсово. Погода приго-
товила сюрприз в виде снега, 
ветра, потом дождя, гололёда и 
слякоти. Но все отлично справи-
лись с дистанцией в 5 км.

Медаль и гречневая каша на 
финише дополнили атмосфе-
ру памятного дня! В 2020 году 
участники преодолевали две 
дистанции – марафон 42,2 км и 
5 км. Марафонскую дистанцию 

пробежали 1 466 человек. Ко-
роткую дистанцию выбрали 818 
участников, из которых финиши-
ровали 815 человек.

В группе «Всеволожский муни-
ципальный район ЛО» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» размести-
ли видеотрансляцию события.

Начало марафону было поло-
жено 21 января 1970 года, когда 
известный советский сверхмара-
фонец, житель блокадного Ленин-
града Григорий Иванович Колгаш-

кин в свой день рождения вместе 
с четырьмя единомышленниками-
любителями бега – инструктором 
физкультуры деревообрабатыва-
ющего завода Олегом Евсеевым, 
ветераном войны артиллерийским 
старшиной Дмитрием Китайце-
вым, рабочим Игорем Алексеевым 
и научным сотрудником Олегом 
Батовым – вышли на старт. Нужно 
отметить, что в тот день темпера-
тура воздуха была минус 15!

Борис Юров

Живая память Ленинграда
27 января – памятная дата для нашей страны, в особенности для 

нашего региона, – День снятия блокады. 

Память, нужная всем
Ленинградская область собирает архив, который 

может войти в общероссийский комплекс докумен-
тов и материалов о Второй мировой войне.

«В год 75-летия Победы, Год победителей, в Ленинградской об-
ласти мы объявляем о проведении акции «Живая память Победы в 
семейных архивах». Архивы региона будут принимать на хранение 
военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, что-
бы они стали достоянием общественности, чтобы наши дети могли 
узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет 
поколения, мы должны сохранить нашу историю и передать ее по-
томкам», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Каждый, кто желает принять участие в акции, может лично при-
нести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вы-
резки из газет, биографические сведения о своих родственниках 
в архивы. Все документы будут отсканированы и возвращены вла-
дельцам. Все электронные копии этих документов будут включены 
в Архивный фонд Российской Федерации на вечное хранение.

Свои документы можно предоставить в архив и в электронном 
виде, прислав их на электронную почту: obl.archiv@mail.ru, пред-
варительно подписав соглашение о передаче.

Адрес электронного портала «Архивы Ленинградской области»: 
https://archiveslo.ru/

Фото: prostov-gorod.ru

Марафон во имя жизни
26 января во Всеволожском районе Ленинградской области стартовал тради-

ционный зимний марафон «Дорога жизни». Он посвящен 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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8 ФЕВРАЛЯ с 12.00 – бесплатная 
ярмарка «Фримаркет», которая пройдет в 
д. Рапполово, ул. Овражная, 21а.

Фримаркет – бесплатный рынок, на 
который можно принести разные хоро-
шие и интересные вещи (одежду, кни-
ги, игрушки, посуду), недостойные того, 
чтобы их выкинули. А пришедшие могут 
забрать себе все то, что им понравится. 
Всё абсолютно бесплатно! Никакой тор-
говли!

8 ФЕВРАЛЯ в 18.00 в Еванге-
лическо-лютеранской церкви Токсово 
(ул. Советов, 45), выступят лауреаты 
международных конкурсов Александр 
Орлов-Снеговский (орган), Татьяна Суч-
кова-Гавриилова (сопрано) «Ave Maria». 
В программе произведения И.С. Баха, Г. 
Маршнера, Л. Луцци, Ф.П. Тости, К. Сен-
Санса, Л. Боэльмана, О. Янченко.

11 ФЕВРАЛЯ в 13.00 в детском 
центре «Пластилиновая ворона» откроет 
свои двери музыкально-поэтическая го-
стиная, где можно посидеть в душевной 
дружеской обстановке за чашечкой чая 
и при этом послушать хорошую музыку 
и стихи.

13 ФЕВРАЛЯ в 14.15 в детском 
центре «Пластилиновая ворона» (При-
вокзальная, 1), состоится встреча под 
названием «Как это было», посвященная 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов, выполнявших служебный долг за 
пределами Родины. Токсовская моло-
дежь сможет пообщаться с ветеранами 
боевых действий, служившими в Респу-
блике Афганистан.

16 ФЕВРАЛЯ в 16.00 в Малой 
трапезной Гериатрического центра (ул. 
Лыжная, 16), состоится Литературно-му-
зыкальный вечер «Жёны и музы гениев»: 
Клара Вик – Роберт Шуман, Жорж Санд 
– Шопен, Мари д'Агу – Ференц Лист. В 
программе: главы из романа Жорж Санд 
«Консуэло». Музыка Шумана, Шопена и 
Листа. Исполнители: Ольга Минкина (ор-
ган), Владислав Пейсахов (фортепиано).

19 ФЕВРАЛЯ в 16.00 состоится 
мастер-класс «Открытка к 23 февраля». 
Ждем ребят и их родителей для создания 
открытки самому сильному и смелому за-
щитнику Отечества. Занятие бесплатное. 
Необходима предварительная регистра-
ция у администратора детского центра по 
телефону 993-44-92. Мероприятие состо-
ится в детском центре «Пластилиновая во-
рона» п. Токсово (Привокзальная, 1).

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 лауреаты 
всероссийских и международных кон-
курсов Анна Калинкина (орган), Наталья 
Михалёва (сопрано). В программе: про-
изведения Д. Букстехуде, И.С. Баха, Г.Ф. 
Генделя, П.И. Чайковского, С. Рахманино-
ва, М. Таривердиева.

26 ФЕВРАЛЯ, в 16.00 в детском 
центре «Пластилиновая ворона» пройдёт 
мастер-класс «Солнышко 3+. 

26 ФЕВРАЛЯ в 15.00 «КДЦ «Ток-
сово» запускает Масленичные мастер-
ские. В детском центре «Пластилиновая 
ворона» пройдёт обучение изготовлению 
куклы «Масленица» для школьников. А 27 
февраля в 17.00 там же все желающие 
научатся делать чучело из сена «Масле-
ница».

Приглашаем  
на мероприятия!

В начале 2012 года жителями 47-го реги-
она считались 1 733 907 человек. А в 2019 
году в Ленинградской области согласно 
данным Петростата проживали 1 847 867 
человек. Прогрессивная динамика налицо!

По информации управления записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) Ле-
нинградской области, в 2019 году самы-

ми популярными именами для мальчиков 
были Александр, Максим, Артем и Матвей. 
Девочек чаще всего называли Софиями, 
Аннами, Мариями, Анастасиями.

Среди редких имен – Ариэлла, Добры-
ня, Иванна, Фиалка, Михаэль, Теона, Ере-
мей, Оливия, Златослава, Лея и Тея.

Соб. инф.

В лидерах –  
Александр и София!

По данным регионального управления ЗАГС, в прошлом году в 
Ленинградской области родились 13 645  малышей. Традиционно 
больше всего новорождённых регистрируются во Всеволожском, 
Гатчинском и Выборгском районах. Самые модные имена – Алек-
сандр и София.

 Становление льда:
1. Как правило, водоемы замерзают не-

равномерно, по частям: сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине.

2. На озерах, прудах (на всех водоемах 
со стоячей водой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один ручеек, в которых нет 
русла придонной реки, подводных ключей) 
лед появляется раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдообразование.

3. На одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемностью.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой. В устьях рек и про-
токах прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша.

Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить 
визуально:

1. лед голубого цвета – прочный,
2. белого – прочность его в 2 раза мень-

ше,
3. матово белый или с желтоватым от-

тенком – ненадежен.
Правила поведения на льду:
1. Не переходите водоем по льду в за-

прещенных местах.
2. Не выезжайте на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ.

3. Не выходите на тонкий лед в начале 
зимы (лед ломается со звонким хрустом, 
трещит) и в начале весны (лед ломается 
без треска, вода быстро просачивается и 
заполняет следы).

Родители! Не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра!

Одна из самых частых причин трагедий 
на водоёмах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опас-
ность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, не нырять и не мочить голову, ста-
билизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Выбирайтесь на ту сторону льда, от-

куда пришли.
5. Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

6. Выталкивайте свое тело на лед, по-
могая ногами, опираясь на согнутые в лок-
тях руки.

7. Если лед ломается, все равно не 
оставляйте попыток выбраться.

8. Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а потом 
и другую ноги на лед. Если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно ползите к берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда пришли 
– лед здесь уже проверен на прочность. 
Отползите на 2–3 метра, встаньте и идите 
к ближайшему жилью. Отдохнуть можно 
только в тёплом помещении.

Правила поведения на льду
До наступления устойчивых морозов водоемы покрываются льдом, который 

очень не прочен и легко ломается под ногами человека или под тяжестью техни-
ки. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предо-
сторожности и выходят на тонкий осенний лед, тем самым подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.
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Где найти контейнерные площадки?

Подготовлена интерактивная карта контейнерных площадок ТБО в МО «Токсовское 
городское поселение». Карту можно просмотреть на официальном сайте администра-
ции http://www.toksovo-lo.ru/ в отделе – жилищно-коммунальное хозяйство – перечень 
контейнерных площадок на территории МО «Токсовское городское поселение» (на 
карте). Также можно просмотреть список адресов контейнерных площадок ТБО ниже.

Перечень контейнерных площадок на территории МО «Токсовское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

№ 
п/п Адрес площадки ТКО Тип  площадки Собственник пло-

щадок

1. д. Рапполово, ул. Центральная, д.1-9 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

2. д. Рапполово, ул. Овражная, д.15 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

3. г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.5-7 ограждение МО «Токсовское го-
родское поселение»

4. г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.14 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

5. г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.23 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

6. г.п. Токсово, ул. Инженерная, д.2-А временная МО «Токсовское го-
родское поселение»

7. г.п.Токсово, ул. Привокзальная, д.16а (возле 
магазина Пяторочка») временная МО «Токсовское го-

родское поселение»

8. г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.20Б бетонное основание, 
ограждение

ТСЖ «Северный про-
стор»

9. г.п. Токсово,  Школьный пер., д.10 бетонное основание, 
ограждение

ООО «Монтаж Обо-
рудование Плюс»

10. г.п. Токсово, ул. Привокзальная 20 (между 
д.20 и ул.Дорожников)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

11. д. Рапполово, ул. Заречная 21 (у 
дет.сада)

бетонное основание, 
ограждение

12. г.п. Токсово, ул. Боровая д.81 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

13. г.п. Токсово, ул. Боровая (перекресток 
ул.Гагарина)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

14. г.п. Токсово, ул. Инженерная (в районе д.1а) бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

15. д. Кавголово, ул.Луговая бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

16. г.п. Токсово, ул. Гоголя (перекресток ул. 
Озерная)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

17. г.п. Токсово, ул. Гагарина д.32 бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

18. д. Рапполово, ул. Лесная (рядом с КДЦ) бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

19. г.п. Токсово ул. Орловская, (в районе д.3) бетонное основание, 
ограждение

20. г.п. Токсово,ул. Железнодорожная (в районе 
старой в/н башни)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

21. д. Рапполово, Овражная 1а бетонное основание, 
ограждение

22. г.п. Токсово, ул. Советов (перекресток 
ул.Школьная) временная МО «Токсовское го-

родское поселение»

23. г.п. Токсово, ул. Лесгафта  (перекресток 
пер.Тупиковый) временная МО «Токсовское го-

родское поселение»

24. г.п. Токсово, ул. Гоголя, д.44 временная МО «Токсовское го-
родское поселение»

25. п. Новое Токсово, ул.Парковая, (в районе магазина) бетонное основание, 
ограждение

26. г.п. Токсово, ул. Советов (перекресток 
ул.Чайное озеро)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

27. г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г временная МО «Токсовское го-
родское поселение»

28. г.п.Токсово, ул. Светлая (перекресток с 
ул.Черничная) временная МО «Токсовское го-

родское поселение»

29. г.п.Токсово, ул. Лесгафта (перекресток 
Главная аллея) временная МО «Токсовское го-

родское поселение»

30. г.п.Токсово, ул. Садовая (перекресток 
ул.Ленинградское ш.)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

31. д.Рапполово, ул. Ручейная (перекресток 
ул.Сосновая)

бетонное основание, 
ограждение

МО «Токсовское го-
родское поселение»

Можно в отдел для пластика:
1) Пэт-бутылки (маркировка 1): прозрач-

ные, темно-зеленые, коричневые (кроме 
белых (молочки), ярких нестандартных 
цветов (как Mountain Dew) и бутылок из-
под растительного масла);

2) ПНД-канистры и флаконы от моющих 
средств: (маркировка 2) (кроме канистр от 
пестицидов, гербицидов, сильных кислот);

3) ПП-ведра и ящики (маркировка 5);
4) ПП-контейнеры и стаканы (маркиров-

ка 5, чистые и в отдельной таре).
Можно класть в отдел для макула-

туры:
1) гофрированный картон;
2) офисную (офсетную) бумагу;
3) картонные упаковки;
4) книги;
5) тетради;
6) газеты и пр.
Нельзя класть в Экодомики:
любой иной вид пластика, не описан-

ный выше, в особенности:
1) упаковки от молочных продуктов (со-

всем-совсем нельзя!);
1) пэт-контейнеры (от печенья и т.п);
2) любой мягкий пластик;
3) ПВХ, полистирол и смесь пластиков 

(маркировки 3, 6 и 7 соответственно);

4) тетрапак;
5) любые пластик и макулатура, имею-

щие сильные загрязнения (масло, краска, 
органика).

Правила подготовки сырья:
1) крышки, этикетки можно не снимать;
1) бутылки, канистры, флаконы, сполос-

нуть водой и смять, чтобы они занимали 
меньше места;

2) коробки сложить до плоского состоя-
ния либо положить в них другую макулатуру;

2) мелкие предметы (контейнеры, ста-
канчики) сложить в отдельный пакет в за-
висимости от марки пластика (то есть 
набрать пакет стаканчиков и его нести в 
Экодомик, вместо того, чтобы кидать один 
стаканчик).

Правильная подготовка упростит со-
ртировку и позволит нам большее количе-
ство вторсырья отправить на переработку!

Адреса Экодомиков:
1. г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 23.
2. г.п. Токсово, ул. Озёрная, угол ул. Го-

голя.
3. г.п. Токсово, Привокзальная площадь, 

начало ул. Железнодорожной.
4. За КДЦ в д. Рапполово.
5. У детского садика в д. Рапполово.
Чистое Токсово начинается с нас!

Что можно и нельзя класть в Экодомики?

Рентген не будет работать в феврале
Уважаемые посетители! До 28 февраля рентген-кабинет в по-

ликлинике Токсово не работает!

В конце декабря состоялось долго-
жданное открытие Токсовской бани по-
сле ремонта. Пусконаладочные работы 
закончены! Баня окончательно готова и 
введена в эксплуатацию. Произведен 
ремонт помещений, сантехники, уста-

новлена новая мебель.  Напомним, что 
два года назад наша баня отпраздновала 
свой полувековой юбилей!

Время работы: с 9.00 до 21.00.
Женские дни – пятница, воскресенье.
Мужские дни – четверг, суббота.

Забрать результаты проведенных ис-
следований можно в будние дни с 11.00 
до 14.00 в рентгеновском кабинете ста-
ционара. Все записанные пациенты, 
возьмите, пожалуйста, статистический 
талон в первичной регистратуре (на 1 
этаже) без очереди, после чего проходи-
те делать необходимые снимки в рентге-
новский кабинет стационара.

Пациентам, записанным на рентген 
грудной клетки, зубов и придаточных па-
зух носа, следует обращаться в кабинет 
ФЛГ (№ 102 на 1 этаже).

По остальным вопросам обращаться к 
заведующему рентгеновским отделени-
ем Кускову К.М. (стационар, 1 этаж, ка-
бинет компьютерной томографии или по 
телефону: 8 (813-70) 57-97.

1. Проведено ежедневное обслужива-
ние контейнерных площадок (осмотр и 
уборка).

2. Спилены аварийно-опасные дере-
вья г.п. Токсово, ул. Гоголя, ул. Озёрная.

3. Произведено щебеночное дорож-
ное покрытие г.п. Токсово, ул. Дружбы.

4. Восстановлено щебеночное до-
рожное покрытие после газификации г.п. 
Токсово, ул. Короленко, д. 4.

5. Отгрейдировано – г.п. Токсово, ул. 
Озёрная, ул. Инженерная, ул. Дачная.

6. Очищен от мусора мемориал на 
кладбище.

7. Демонтирована горка – г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, между домами 20–22.

8. Восстановлено щебеночное дорож-
ное покрытие – г.п. Токсово, ул. Комен-
дантская гора.

9. Устранены засоры на канализаци-
онных сетях от жилого дома – г.п. Токсо-

во, ул. Привокзальная, д. 21.
10. Проведена замена запорной ар-

матуры на ВОС– г.п. Токсово, ул. Пляж-
ная, д. 12, заменены участки трубопро-
водов.

11. Проведена ревизия 4-х скорых 
фильтров на ВОС – г.п. Токсово, ул. Пляж-
ная, д. 12.

12. Очищены специальной техникой 
иловые поля на КОС – г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 11А.

13. Проведен аварийный ремонт кров-
ли на котельной № 63, котельной № 33 
г.п. Токсово.

14. Проведено техническое обслужи-
вание КНС – г.п. Токсово, ул. Озёрная при 
помощи специальной техники (откачка 
приёмных колодцев илососом).

15. Проведены работы по устранению 
всех аварий на оборудовании в котель-
ной № 31 д. Рапполово.

Администрация Токсово информирует

На 24 января службами администрации 
выполнены следующие работы:

Лёгкого пара в обновлённой бане!
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 13
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское по-

селение» на 2020 г.» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», Областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области», постановления Врио главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2020-2022 г.г.», 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 
2020 г.» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 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 возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение
ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие части территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.»

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Про-
грамма)

Основание для разра-
ботки Программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
- Областной закон 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 Ленинградской области»;
- Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 8 «Об утвержде-
нии Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 
состав муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 9 «Об организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»;
- постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 24.05.2019 г. № 136 «Об 
утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей МО «Токсовское городское по-
селение» в муниципальные программы

Ответственный испол-
нитель Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

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

Цель Программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления
Задача Программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах
Срок реализации Про-
граммы 2020 год

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы – 662 800,00 рублей, в том числе: из бюджета Ленинград-
ской области – 512 800,00 руб., из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 149 000,00 рубля, 
трудовое участие граждан – 1 000,00 рубля.

Целевые показатели 
от реализации Про-
граммы

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значе-
ния; - благоустройство населенных пунктов поселения.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Обустройство спортивной площадки в дер. Кавголово

Программно-целевые 
инструменты Про-
граммы

Реализация проекта на основе инициативных предложений жителей дер. Кавголово, в том числе с 
участием вклада граждан/юридических лиц

Организация контроля 
над исполнением 
Программы

Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник сектора по 
работе с общественностью   в соответствии с Соглашением в Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области по установленным 
формам и в установленные сроки.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и про-
гноз ее развития

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования Токсовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Областным законом от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение», предложений старост населенных пунктов.

На территории Ленинградской области развивается институт старост и общественных советов, которые служат для 
реализации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициативы и рас-
ширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обеспечения 
общественного порядка, социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного 
значения. Данная Программа отражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного 
населенного пункта.

Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит добить-
ся решения поставленных задач.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, 
на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и мест-
ного самоуправления при активном участии населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения стол-
кнулись с рядом проблем, одной из которых является недостаточное оснащение дворовых территорий элементами 
благоустройства.

         Специальные спортивные зоны для улиц в наше время стали привычной частью жизни граждан всех возрас-
тов и являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Уличные спортивные площадки чаще всего 
располагаются внутри дворовых комплексов и предназначены для проведения активного досуга и здорового образа 
жизни населения. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благо-
устройства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в 
создании комфортных условий проживания.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Токсовское городское по-
селение» ежегодно проводятся конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению 
условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные ме-
роприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфорт-
ных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Но 
в связи с тем что у бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование мероприятий Про-
граммы может осуществляться также за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
 - активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы:
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
- Организация взаимодействия между администрацией, общественными советами и жителями населенных пун-

ктов.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в 2020 году. 
4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории в секторе индивидуального жи-

лищного фонда, 
В течение 2020 года необходимо организовать спортивную площадку в дер. Кавголово с установкой спортивных 

тренажеров;
Реализация проекта, осуществляемого по инициативе местного населения, призвано повышать культуру поведе-

ния жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах 
по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» и трудового участия населения.
 Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» несет ответственность за реали-

зацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 
Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие ос-

новные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню пред-

лагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между Ад-

министрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, со-

действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию системы 
комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию 
эстетического вида поселения, активизации работ по благоустройству территории  поселения в границах сельских на-
селенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей сельских населенных пунктов по благоустройству и сани-
тарной очистке придомовых территорий.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа: 
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основ-
ных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
результатов на основе планов реализации Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
 1.Высокий уровень эффективности:
 - достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
 - не менее 95% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
 - достигнуты значения 80% и более показателей Программы;
 - не менее 80% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
8. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых ре-

зультатов реализации Программы
   В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К воз-
можным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.

Приложение № 1 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год»

Областной закон Сфера дея-
тельности Мероприятия

Срок 
финанси-
рования 

мероприя-
тия (год)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
руб. в ценах года реализации мероприятия)

Всего 
(руб.)

в том числе
Областной 

бюджет 
(руб.)

Местные 
бюджеты 

(руб.)

Участие 
граждан 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Областной закон от 
28.12.18 г. №147-оз 
«О старостах сельских 
населенных пунктов 
Ленин-градской области 
и содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинград-
ской области»

Благоустрой-
ство

Обустройство 
спортивной 
площадки в 
дер. Кавголово

2020 662 800,00 512 800,00 149 000,00 1 000,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 14
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории админи-

стративного центра МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г. 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», постановления Врио главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 
2020-2022 г.г.», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
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градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие на территории административного 
центра МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 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 возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение
ПАСПОРТ

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

Полное наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории административ-
ного центра МО «Токсовское городское поселение» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной Закон от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской области»;
- Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20.02.2018 г. № 7 «Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра»;
- постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 24.05.2019 г. № 136 
«Об утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей МО «Токсовское 
городское поселение» в муниципальные программы

Ответственный исполнитель 
Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители Программы Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области.

Участники Программы
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», инициативные комиссии, жители г.п. Токсово

Цель Программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Задача Программы
Реализация инициативных предложений жителей  административного центра МО «Токсовское 
городское поселение» г.п. Токсово; Активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения.

Срок реализации Программы 2020 год

Объем и источники финанси-
рования Программы

Общий объем финансирования Программы – 1195100,00 рубля, в том числе:
- из бюджета Ленинградской области – 1068 380,00 руб.,
- из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 125 720,00 рубля, 
- трудовое участие граждан – 1 000,00 рубля.

Целевые показатели от реа-
лизации Программы

- развитие и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения; 
- благоустройство административного центра поселения.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы Организация спортивной площадки с тренажерами в г.п. Токсово

Программно-целевые инстру-
менты Программы

Реализация проекта на основе инициативных предложений жителей г.п. Токсово, в том числе с 
участием вклада граждан/юридических лиц

Организация контроля над 
исполнением Программы

Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник сектора 
по работе с общественностью   в соответствии с Соглашением в Комитет по местному само-
управлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области 
по установленным формам и в установленные сроки.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и про-
гноз ее развития

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год» (далее – Программа) разработана в соответствии  с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Областным законом от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение», инициативных предложений 
жителей г.п. Токсово.

Программа направлена на реализацию инициативных предложений жителей территорий г.п. Токсово. Границы тер-
риторий г.п. Токсово, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, определены приложением 
2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 14.03.2019 № 13 «О внесении изменений в 
Решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года №7 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра».  

К одному из наиболее актуальных вопросов местного значения на сегодняшний день можно отнести сферу бла-
гоустройства. На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению 
благоустройства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей 
в создании комфортных условий проживания.

Данная муниципальная программа призвана способствовать всестороннему, планомерному и полноценному раз-
витию административного центра и обеспечивать реализацию инициатив, исходящих непосредственно от жителей г.п. 
Токсово. Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит 
добиться решения поставленных задач.

Специальные спортивные зоны для улиц в наше время стали привычной частью жизни граждан всех возрастов и 
являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Уличные спортивные площадки чаще всего распо-
лагаются внутри дворовых комплексов и предназначены для проведения активного досуга и оздоровления организма 
населения. 

Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфорт-
ных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Но 
в связи с тем что у бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование мероприятий Про-
граммы может осуществляться также за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Основные цели и задачи Программы
Целью данной программы является содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территории г.п. Токсово.
Задача программы – реализация инициативных предложений жителей административного центра г.п. Токсово.
  В процессе предложений инициативных комиссий предполагается:
-  обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории г.п. Токсово;
-  обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и иных форм местного самоуправ-

ления, инициативных комиссий;
-  привлечение внебюджетных финансовых ресурсов, материально-технических ресурсов граждан и юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), трудовое участие граждан в реализации инициативных предложений.
Реализация Программы будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию территорий г.п. 

Токсово. 
Программа имеет социально ориентированный характер.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2020 году. 
4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Инициативные предложения направлены на улучшение благоустройства территории г.п. Токсово, и одновременно 

активизацию участия населения в решении вопросов местного значения. 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области оказывает консультационную, информационную, методическую поддержку.
Члены инициативных комиссий контролируют производство работ в процессе реализации инициативных пред-

ложений, а также участвуют в приемке выполненных работ. 
В течение 2020 года необходимо организовать спортивную площадку в г.п. Токсово с установкой спортивных тре-

нажеров. Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в 
Приложении № 1. 

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета Ленин-

градской области, бюджета администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» и тру-
дового участия населения. Объем финансирования Программы в 2020   году составит 1 195 100 рублей, в том числе:

- из бюджета Ленинградской области – 1 068 380,00 руб.,
- из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 125 720,00 рубля, 
- трудовое участие граждан – 1 000,00 рубля.
 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» несет ответственность за реали-

зацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие основ-

ные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню пред-

лагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между Ад-

министрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни жителей административно-

го центра, содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствова-
нию системы комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совер-
шенствованию эстетического вида поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 
административного центра, развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству придомовых территорий.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основ-
ных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
результатов на основе планов реализации Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
 1.Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80% и более показателей Программы;
- не менее 80% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
  - реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
8. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых ре-

зультатов реализации Программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К воз-
можным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.

Приложение №1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра  
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год»

Областной закон
Сфера 

деятель-
ности

Мероприятия

Срок 
финанси-
рования 

меро-
приятия 

(год)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
руб. в ценах года реализации мероприятия)

Всего 
(руб.)

в том числе
Областной 

бюджет 
(руб.)

Местный 
бюджет 

(руб.)

Участие 
граждан 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Областной закон от 15.01.18 г. 
№3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров и 
городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области»

Благо-
устрой-
ство

Обустройство 
спортивной пло-
щадки с установ-
кой спортивного 
оборудования в 
г.п. Токсово

2020 1195100,00 1068380,00 125 720,00 1 000,0

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020  № 05
 п. Токсово    
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования коор-
динации деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области в выполнении мероприятий по снижению 
риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики 
в области пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению № 1, № 2 к настоящему Постановлению.

2. Приложение к Постановлению № 66 от 03.04.2017 года считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Вести Токсово» и разместить на официаль-

ном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www/toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу в момент подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 к Постановлению
№ 05 от 14.01.2020

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Председатель комиссии:
Кузьмин С.Н. – глава администрации МО «Токсовское городское поселение»
2. Заместители председателя комиссии:
2.1. Зиновьев Ю.А. – заместитель главы администрации по ЖКХ 
2.2.  Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское по-

селение».
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3. Секретарь комиссии:
Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение».
4. Члены комиссии:
4.1. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администра-

ции МО «Токсовское городское поселение».
4.2. Цаплин А.Е. – ведущий специалист юридического отдела админи-

страции МО «Токсовское городское поселение»
4.3. Симанькова Н.Н. – начальник отдела экономического анализа и бух-

галтерского учета.
4.4. Куцобин Д.О. – старший инспектор ОНД и ПР Всеволожского района 

(по согласованию).
4.5. Зарьян Р.А. – начальник 94 ПЧ (по согласованию).
4.6. Семенов С.Г. – и.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика».
4.7. Воронков В.В. – директор МП «Токсовский ЖЭК».
4.8. Смирнова Ю.С. – директор МП «ТЭКК».

Приложение № 2 к Постановлению
№ 05 от  14.01.2020

СОСТАВ
оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
1. Старший оперативной группы:
Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администра-

ции МО «Токсовское городское поселение».
2. Члены оперативной группы:
2.1. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администра-

ции МО «Токсовское городское поселение».
2.2. Воронков В.В. – директор МП «Токсовский ЖЭК».
2.3. Семенов С.Г. – и.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика».
2.4. Смирнова Ю.С. – директор МП «ТЭКК».

 ГЕРБ 
 Муниципальное образование

 «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2020  № 06
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Постановление от 23.01.2019 № 25 «Об ут-

верждении Положения о земельной комиссии администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са РФ», Уставом муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Приложение № 2 к Постановлению от 23.01.2019 
№ 25 «Об утверждении Положения о земельной комиссии МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Приложение № 2 читать в новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  №  09
 г.п. Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 1-й квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квар-
тал 2020 года», методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2020 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основ-

ных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан», в размере 51607,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот 
семь рублей) согласно Приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

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

ское ГП» 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2020  № 10
 г.п. Токсово 
Об утверждении состава антитеррористической комиссии на тер-

ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в целях повышения эффективности работы, 
направленной на противодействие терроризму в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Приложения к Постановлению №80 от 24.04.2017 года считать утра-
тившими силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Ве-
сти Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» http://www/toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к Постановлению
№  10  от 17.01.2020

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии на территории МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

1. Председатель комиссии:
Кузьмин С.Н. – глава администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние»
2. Заместители председателя комиссии:
2.1. Нагаева И.Р. – заместитель главы администрации по общим вопро-

сам администрации МО «Токсовское городское поселение»;
2.2. Зиновьев Ю.А. – заместитель главы администрации по ЖКХ админи-

страции МО «Токсовское городское поселение».
3.  Секретарь комиссии:
Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение».
4. Члены комиссии:
4.1. Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС админи-

страции МО «Токсовское городское поселение».
4.2. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администра-

ции МО «Токсовское городское поселение».
4.3. Цаплин А.Е. – ведущий специалист юридического отдела админи-

страции МО « Токсовское городское поселение».
4.4. Длябога Е.Н. – старший участковый уполномоченный 87 отдела по-

лиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласо-
ванию).

4.5. Щербаков С.В. – командир в/ч 17646-Г (по согласованию).
4.6. Зарьян Р.А. – начальник 94 ПЧ (по согласованию).
4.7. Федотов В.А. – и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» (по со-

гласованию).
4.8. Воронков В.В. – директор МП «Токсовский ЖЭК».
4.9. Смирнова Ю.С. – директор МП «ТЭКК».
Для оперативного руководства антитеррористической комиссией на тер-

ритории МО «Токсовское городское поселение» создать координационный 
штаб в составе:

Руководитель штаба:
Зиновьев Ю.А. – заместитель главы администрации по ЖКХ администра-

ции МО «Токсовское городское поселение».
Члены штаба:
Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администра-

ции МО «Токсовское городское поселение»;
Воронков В.В. – директор МП «Токсовский ЖЭК»;
Смирнова Ю.С. – директор МП «ТЭКК»;
Длябога Е.Н. – старший участковый уполномоченный 87 отдела полиции 

УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации 

МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 15
 г. п. Токсово  Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-

чение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2020-2022 г.г.»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 
декабря 2014 г. № 2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-про-

граммного комплекса "Безопасный город", Постановления врио главы адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ на 2020-2022 годы» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020-2022 г.г.» (Прило-
жение).

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организо-
вать выполнение данной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 16
  г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первич-

ных норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 годы» 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», По-
становления врио главы администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» № 403 от 12.12.2019 г. «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм на 2020-2022 г.г.» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 годы» (Приложение).

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организо-
вать выполнение данной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 17
 г.п. Токсово 
 Об утверждении Программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020–2022 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом МО «Токсовское город-
ское поселение», Постановления Врио главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ на 2020–2022 годы», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» на 2020–2022 г.г.» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

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

ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 417
г.п. Токсово 
Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации МО «Ток-
совское городское поселение» ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 13.02.2008 № 14-оз «О муниципальной службе в Ленинградской 
области», Уставом МО «Токсовское городское поселение», администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке применения взысканий за несоблюде-
ние муниципальными служащими администрации МО «Токсовское городское 
поселение» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 418
г.п. Токсово
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 421
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности, муниципальными служащими 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации», администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2019  №  426
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мо-

ниторинга на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинград-
ской области от 17.06.2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-

бликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020  № 24
 г.п.Токсово 
Об утверждении Положения о порядке предоставления отпусков 

муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы в администрации МО 
«Токсовское городское поселение»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом о муниципальной службе в Российской Федерации от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ, Областным законом «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ, а также 
в целях реализации установленных государственных гарантий, включая право 
на отдых, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Положение о порядке предоставления отпусков муници-
пальным служащим и лицам, замещающим должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы в администрации МО «Токсовское городское 
поселение» согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью и соци-
альной работе Нефедовой Н.В.:

2.1. – при разработке графиков отпусков и представлении отпусков руко-
водствоваться утвержденным положением;

2.2. – ознакомить муниципальных служащих с данным постановлением 
под роспись.

3. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам - Нагаеву И.Р.

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

ское ГП»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020  №  25
 г.п. Токсово 
Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 

территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года №1244 «Об антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий)», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)», а также во исполнение Протокольных решений антитер-
рористической комиссии муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Протокол №4 от 19 декабря 2019 г. 
п. 4.2.5 – 4.2.6) администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно Приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Постановление администрации от 20.04.2018 года №106 считать утра-
тившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам И.Р. Нагаеву.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение №1
к постановлению администрации

от  24.01.2020 г. № 25
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ

 массового пребывания людей на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области
№ 

п/п
Место массового пребывания 

людей
Адрес места массового пребыва-

ния людей

1 «Привокзальная площадь» г.п. Токсово, ул. Привокзальная – ул. 
Железнодорожная

2 «Парк 500-летия Токсово» г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе 
– ул. Дружбы – ул. Привокзальная

3 «Мемориал воинской славы на Ток-
совском гражданском кладбище»

г.п. Токсово, пер. Школьный в районе 
дома № 10

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 г.   № 23
 п. Токсово
Об утверждении административных регламентов 
 В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации и предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области, ФЗ от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», администрация МО Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования», согласно Приложению №1.

2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду 
земельных участков», согласно Приложению №2.

3. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за 
плату земельных участков», согласно Приложению №3.

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

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 24.01.2020 № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального образования»

(Сокращенное наименование: «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории») (далее – муници-
пальная услуга, методические рекомендации, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные предста-
вители, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации (далее – заявители).

1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления 
(далее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, организаций, уча-
ствующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

на сайте органа местного самоуправления: www.toksovo-lo.ru
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (да-
лее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории муниципального образования».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выда-
ча схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципаль-
ного района / городского округа / сельского поселения / городского поселения 
(далее – орган местного самоуправления, ОМСУ) и осуществляется через от-
раслевой (функциональный) орган.

2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является отдел ОМСУ).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии;
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом доку-

ментов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального обра-
зования (далее – решение об утверждении схемы);

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
муниципального образования (далее – решение об отказе в утверждении схе-
мы).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в со-
ответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и доку-
ментов):

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

рабочих дней, исчисляемых со дня поступления в ОМСУ заявления с докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотре-
ния заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
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участков, находящихся в частной собственности, может быть продлен, но не 
более чем до 45 дней со дня поступления указанных заявлений.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также требований к их формату»;

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осущест-
вляется в форме документа на бумажном носителе»;

нормативные правовые акты ОМСУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить само-
стоятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в отдел ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в прило-
жении № 1 к Административному регламенту, а также следующие документы в 
1 экземпляре:

- схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, за исключением случаев образования земель-
ного участка или земельных участков в целях проведения аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в границах населенных пунктов;

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих докумен-
тов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его пред-
ставителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и доку-
мент, подтверждающий соответствующие полномочия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок;

- выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, 

если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админи-

стративного регламента, по собственной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исклю-
чением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостанов-
ления в случае, если возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местопо-
ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-
ствия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-
жению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории.

2.10. После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 Административного ре-
гламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в ОМСУ:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – 1 рабочий день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – 1 ра-

бочий день;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО – 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправле-
ния Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых раз-
мещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпо-
чтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его 
работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а так-
же содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работ-
ника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-

ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для на-
писания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-

мые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-

луги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-

ципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предостав-
лении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного доку-
мента на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих полу-
чению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной ус-

луги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должност-

ными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 

поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставле-

ние которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иными МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или 
ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих адми-
нистративных процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги – 1 рабочий день;

2) проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, принятие решения об 
утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы – не более 8 
рабочих дней;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 
рабочий день;

4) направление решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка в орган регистрации прав – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Последовательность административных действий (процедур) по предо-
ставлению государственной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление от заявителя письменного заявления с приложенными к нему не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае поступления заявления и документов по почте, в том числе и в 
электронной форме, ответственными за прием и регистрацию заявления и до-
кументов являются должностные лица и (или) специалисты отдела.

В случае представления заявления и документов лично заявителем, от-
ветственными за прием заявления и документов, являются должностные лица 
и (или) специалисты отдела.

3.1.2.1. При поступлении документов по почте должностное лицо и (или) 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает до-
кументы, выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе электронного до-
кументооборота;

- направляет зарегистрированное заявление и документы в отдел ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. При поступлении документов в электронной форме должностное 
лицо и (или) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

- проверяет в установленном порядке действительность электронной под-
писи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет вы-
явлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
должностное лицо и (или) специалист отдела в день поступления заявления 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление с указанием 
причины отказа и направляет заявителю в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- распечатывает документы;
- регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заяви-

телю в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;
- направляет зарегистрированное заявление и документы в отдел, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо, ответствен-

ное за прием заявления и документов, удостоверяет личность заявителя, при-
нимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:

- предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность запол-
нения (при необходимости);

- выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения;

- заявление и приложенные к нему документы направляет в отдел ЗИО для 
регистрации в системе электронного документооборота;

- заявление и приложенные к нему документы после регистрации в си-
стеме электронного документооборота передаются в отдел, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
3.1.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной 

форме через ПГУ ЛО специалист, наделенный в соответствии с должностным 
регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, фор-
мирует комплект документов, поступивших в электронном виде.

3.1.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
прием, регистрация заявления и документов и передача заявления и докумен-
тов в отдел, ответственный да предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, принятие ре-
шения об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы.

3.1.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является получение должностным лицом и (или) специалистом от-
дела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистриро-
ванного заявления и документов.

3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо и (или) специалист отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу.

3.1.3.3. При получении заявления и документов должностное лицо и (или) 
специалист отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

- проверяет документы, представленные заявителем, на комплектность 
представленных заявителем документов, установленных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента;

- запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента.

3.1.3.4. Специалист отдела, ответственный за межведомственное взаимо-
действие, не позднее дня, следующего за днем поступления в отдел зареги-
стрированного заявления и документов:

1) оформляет межведомственные запросы;
2) подписывает оформленный межведомственный запрос у должностного 

лица администрации МО.
3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию;
3.1.3.5. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соот-

ветствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренным действующим законодательством.

3.1.3.6. Направление запросов, контроль за получением ответов на за-
просы и своевременной передачей указанных ответов в администрацию МО 
осуществляет специалист отдела ЗИО, ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

3.1.3.7. В день получения всех требуемых ответов на межведомственные 
запросы специалист отдела ЗИО, ответственный за межведомственное взаи-
модействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с пред-
ставленными заявителем документами специалисту отдела, ответственному за 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.8. Специалист отдела ЗИО проверяет документы на предмет наличия 
всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и со-
ответствия указанных документов установленным требованиям.

Специалист отдела направляет на согласование в орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный в области лесных отношений, 
схему расположения земельного участка (земельных участков) (в случае, если 
схема расположения земельного участка подлежит согласованию в соответ-
ствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

3.1.3.9. При рассмотрении комплекта документов для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист отдела ЗИО устанавливает соответствие за-
явителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 
а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.1.3.10. Специалист отдела ЗИО по результатам проверки принимает одно 
из следующих решений:

1) подготовка решения об утверждении схемы;
2) подготовка решения об отказе в утверждении схемы (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента).
3.1.3.11. Специалист отдела ЗИО в двух экземплярах осуществляет оформ-

ление решения об утверждении схемы либо решения об отказе в утверждении 
схемы и передает его (а в случае утверждения схемы – также схему располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте терри-
тории муниципального образования (далее – схема) на подпись главе админи-
страции МО «Токсовское городское поселение».

3.1.3.12. Должностное лицо администрации МО «Токсовское городское по-
селение» подписывает данные документы.

3.1.3.13. Специалист отдела направляет один экземпляр решения (и при 
положительном результате также утвержденную схему), сотруднику отдела от-
ветственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю, а второй экземпляр передается в архив отдела.

3.1.3.14. Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 8 рабочих дней со дня получения из отдела полного комплекта документов, 
необходимых для принятия решения.

3.1.3.15. Результатом административной процедуры является принятие ад-
министрацией МО «Токсовское городское поселение» решения об утверждении 
схемы или решения об отказе в утверждении схемы и направление принятого 
решения сотруднику отдела, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.

3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.1.4.1. Основанием начала исполнения административной процедуры яв-
ляется поступление сотруднику отдела, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, решения об утверждении схемы или 
решения об отказе в утверждении схемы (далее – документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги).

3.1.4.2. В случае если заявитель изъявил желание получить результат му-
ниципальной услуги в отделе при поступлении документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, сотрудник отдела, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует за-
явителя о дате, когда заявитель может получить документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и по-
средством отправления электронного сообщения на указанный заявителем 
адрес электронной почты.

3.1.4.4. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет сотрудник отдела администрации МО 
«Токсовское городское поселение», ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги, при личном приеме, под роспись заявителя, 
которая проставляется в журнале регистрации при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, а при обращении представителя также докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя, либо документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте за-
казным письмом с уведомлением.

3.1.4.5. В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие реше-
ния, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ, то информирование осуществляется также через 
ПГУ ЛО/ЕПГУ.

3.1.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.1.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача заявителю решения об утверждении схемы или решения об отказе в 
утверждении схемы.

3.1.5. Направление решения об утверждении схемы в орган регистрации 
прав.

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятое администрацией МО «Токсовское городское поселение» решение об 
утверждении схемы расположения земельного участка.

3.1.5.2. Лицом, ответственным за подготовку сопроводительного письма о 
направлении решения об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка в орган регистрации прав, является сотрудник отдела, ответственный за вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.3. Лицом, ответственным за регистрацию и отправление сопроводи-
тельного письма о направлении решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка в орган регистрации прав, является специалист отдела, от-
ветственный за регистрацию документов.

3.1.5.4. Результатом административной процедуры является отправление 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложе-
нием схемы расположения земельного участка в орган регистрации прав – не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронном 
виде

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

3.6.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следую-
щими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.6.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявле-
ния и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

3.6.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.6.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 
автоматизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела досту-
пен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.6.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо че-
рез ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посред-
ством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 

заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

3.6.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо че-
рез ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» пригла-
шение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
ОМСУ, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, но-
мер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело перево-
дит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближай-
шую свободную дату и время в соответствии с графиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. На 
следующий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо 
Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, переводит доку-
менты в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.6.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящих методических рекомендаций, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставле-
нием документов, указанных в пункте 2.6 настоящих методических рекоменда-
ций, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящих методических 
рекомендаций.

3.6.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление ус-
луги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах.

3.7.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку до-
кументов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям настоящего административного ре-
гламента;

осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по 
реестру, в орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-
ния заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально 
заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего 
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий 
к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) 
для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.

3.7.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места полу-
чения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, от-
ветственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не 
более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
органа местного самоуправления, не позднее двух дней с даты их получения 
от ОМСУ сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методиче-
скими рекомендациями содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, началь-
ником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических 
рекомендаций, иных нормативных правовых актов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

(напр., не чаще одного раза в три года) в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводят-
ся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении про-
верки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные 
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внепла-
новой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, 
несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ного центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ного центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 
- учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиа-
ла, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ста-
тьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

С приложениями к административному регламенту можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Токсовское ГП»

Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 24.01.2020 г. № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков
I. Общие положения
Наименование государственной услуги
1.1. Наименование государственной услуги: "Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам в аренду земельных участков" (далее – муниципаль-
ная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, ис-
полняющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – администрация МО).

1.3. Ответственные структурные подразделения администрации МО за 
предоставление муниципальной услуги:

1.3.1. Отдел муниципального имущества и землеустройства.
Информация о местах нахождения и графике работы органов мест-

ного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную ус-
лугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том числе номере телефо-
на-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, 
график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области и справочные телефоны структурных подраз-
делений администрации МО для получения информации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги приведены в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в путем личной 
подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефо-
нах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также орга-
нов исполнительной власти (органов местного самоуправления, орга-
низаций), участвующих в предоставлении государственной услуги (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в 
сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти 
Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской 
области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления 
www.toksovo-lo.ru

Порядок получения заинтересованными лицами информации по во-
просам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти

1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использо-
ванием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается 
на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется:

по телефону специалистами: 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 
416-10-49;

(непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет-сайте МО: www.toksovo-lo.ru
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области: www.toksovo-lo.ru
при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией, по адресу: 188654, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А а также в электронном виде 
на электронный адрес МО: toxovoadmin@mail.ru  рассматриваются ответствен-
ными структурными подразделениями МО в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществля-
ется в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
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путем размещения информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

Описание физических и юридических лиц и (или) их представителей, 
имеющих право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ленинградской области взаимодействовать с соответствующими 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправления, 
организациями) при предоставлении государственной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим 
лицам и их уполномоченным представителям.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – "Предоставление юридическим и физическим 

лицам в аренду земельных участков" (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа исполнительной власти органа местного самоуправ-

ления, организации, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МО «Токсовское городское поселение».
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора аренды земельного участка на основании муници-

пального правового акта администрации МО;
- направление в адрес заявителя информации о проведении торгов по ис-

прашиваемому участку.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной насто-

ящим Административным регламентом, составляет 87 календарных дней со дня 
регистрации заявления.

Правовые основания для представления муниципальной услуги
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 

№ 237, 25.12.1993);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 11.06.2003 «74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве";
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения";
- Областной закон Ленинградской области от 2 декабря 2005 года № 107-

оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ле-
нинградской области";

- Постановление губернатора Ленинградской области от 29.12.2005 № 
253-пг "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполни-
тельной власти Ленинградской области";

- Постановление Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 
№ 102 "Об утверждении Положения о Ленинградском областном комитете по 
управлению государственным имуществом";

- Распоряжение губернатора Ленинградской области от 29.04.2013 № 316-
рг "Об образовании Земельной комиссии Ленинградской области";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- Постановление Правительства Ленинградской области 24. февраля 
2016 г. № 41 о признание утративший силу постановление правительства ле-
нинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 «Об утверждение плана 
графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме органами исполнительной власти ленинградской области 
и органами местного самоуправления ленинградской области а также учрежде-
ниями ленинградской области и муниципальными учреждениями»

 - Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2012 г. № 107 "Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- нормативные правовые акты муниципального образования.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- заявление о предоставлении земельного участка с указанием цели ис-
пользования земельного участка (создание, осуществление деятельности 
фермерского хозяйства, его расширение), испрашиваемого права на предо-
ставляемый земельный участок в аренду, условий предоставления земельного 
участка, срока аренды земельного участка, обоснования размеров предостав-
ляемого земельного участка (число членов фермерского хозяйства, виды дея-
тельности фермерского хозяйства), предполагаемого местоположения земель-
ного участка;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического лица или юри-
дического лица (одновременно при предъявлении оригинала документа);

- соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства.
2.6.1. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать 

от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим ад-
министративным регламентом;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении муниципальной ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов и подлежащих предоставлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия:

- кадастровый паспорт земельного участка.
Право заявителя представить документы по собственной иници-

ативе

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы 
для предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и суще-
ству предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги

2.9. Приостановление муниципальной услуги при наличии оснований воз-
можно в связи с необходимостью направления дополнительных запросов в 
компетентные органы и организации, а также необходимостью предоставления 
недостающих документов, согласно п. 2.7 настоящего Административного ре-
гламента.

2.10. Допустимый срок приостановления муниципальной услуги составля-
ет 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации заявления заинте-
ресованного лица.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. В заявлении не указано сведений о заявителе, направившего заявле-
ние или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.12. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

2.13. Текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.14. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в 

следующих случаях:
2.14.1. Отсутствие полного пакета документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно;

2.14.2. Представление заявителем утративших силу документов;
2.14.3. Испрашиваемый земельный участок ограничен или изъят из обо-

рота;
2.14.4. Испрашиваемый земельный участок находится в пользовании дру-

гих лиц;
2.14.5. Резервирование земель для государственных или муниципальных 

нужд;
2.14.6. Предоставление земельного участка находится вне компетенции 

муниципального образования.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области

2.15. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для за-
явителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов в 
канцелярию администрации МО о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги 15 минут.

2.17. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче до-
полнительных документов к заявлению, заявления на получение информации, 
консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.18. В день поступления в общий отдел администрации МО заявления 
заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной 
услуги составляет:

- в случае личного обращения заявителя – в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой кор-

респонденции – в течение 3 (трех) рабочих дней.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.19. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал 
ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие 
места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной 
оргтехники, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пишущие 
принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Информационные стенды должны располагаться в помещении адми-
нистрации МО и содержать следующую информацию:

- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том 
числе настоящего Административного регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты администрации МО;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-

схема согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту);
- адрес раздела администрации МО на официальном портале, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и 
адрес электронной почты для приема заявлений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. К показателям доступности и качества муниципальной услуги отно-

сятся:
2.22. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая 

соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом):

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том предоставления муниципальной услуги;

2.22.2. Вежливое (корректное) обращение сотрудников администрации 
МО с заявителями;

2.22.3. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

2.22.4. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб 
(претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, 
представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям настоящего административного ре-
гламента;

осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду государственной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по 
реестру в орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-
ния заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально 
заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий 
к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) 
для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного само-
управления посредством МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным 
лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления 
направляет в МФЦ по реестру документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, для их последующего подписания и передачи эк-
земпляров заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня 
со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает за-
явителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения доку-
ментов в МФЦ.

Выдача договора аренды и других исходящих форм осуществляется на ос-
новании  документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета 
выданных документов заявителям.

После подписания заявителем документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, один экземпляр договора аренды воз-
вращается МФЦ согласно реестру передачи в орган местного самоуправления 
в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров аренды и 
других исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в орган мест-
ного самоуправления по реестру невостребованных документов.

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области 

2.24.1. Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.24.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.24.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обяза-
тельной личной явкой на прием в орган местного самоуправления.

2.24.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление 

на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в 

орган местного самоуправления  – заверение пакета электронных документов 
квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправле-
ния посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.24.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой межведом-
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.24.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист 
органа местного самоуправления  выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает от-
ветственному специалисту органа местного самоуправления, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для предоставления муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес органа местного самоуправле-
ния, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в ста-
тус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 
специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов че-
рез ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслужи-
вается строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он обслу-
живается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специ-
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алист органа местного самоуправления, ведущий прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя 
окончен".

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело 
в архив АИС "Межвед ЛО";

Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документы почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.24.7. В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в орган местного самоуправления  с предоставлением докумен-
тов, указанных в пункте 2.6. и 2.7. настоящего административного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию земельного участка в аренду включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления – 3 (три) рабочих дня;
- рассмотрение заявления (с прилагаемыми к нему документами) и при-

нятие решения о предоставлении услуги администрацией МО – 12 (двенадцать) 
календарных дней;

- подготовка документов для публикации извещения о предоставлении в 
аренду земельного участка в газете – 10 (десять) календарных дней;

- направление заявителю информации о публикации извещения о предо-
ставлении в аренду земельного участка в газете – 5 (пять) календарных дней;

- по истечении 30 (тридцати) календарных дней после публикации изве-
щения в газете, в случае если больше не поступало заявок от интересантов на 
предоставление указанного в извещении земельного участка, вопрос о предо-
ставлении рассматривается на заседании Земельной комиссии администрации 
МО Ленинградской области в течение 10 (десяти) календарных дней;

- подготовка муниципального правового акта администрацией МО о предо-
ставлении земельного участка в аренду – 10 (десять) календарных дней;

- оформление и учет договора о предоставлении земельного участка на 
испрашиваемом праве со дня принятия администрацией МО или Правитель-
ством Ленинградской области решения о предоставлении земельного участка 
– 7 (семь) календарных дней.

Прием и регистрация заявления
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и реги-

страции заявления о предоставлении земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Ленин-
градской области, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности, является заявление физического лица или его уполномоченного 
представителя, или юридического лица (далее - Заявитель).

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является 
специалист сектора муниципального имущества и землеустройства админи-
страции МО или специалист МФЦ.

4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию МО лично или через уполномоченного 

представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации МО
- через ПГУ ЛО;
- при обращении в МФЦ.
4.5. Поступившее в администрацию МО в день поступления заявление 

подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней отделом 
сектора муниципального имущества и землеустройства администрации МО.

4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по 
итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.

4.7. Способом фиксации результата выполнения административного дей-
ствия является регистрация поступившего заявления.

4.8. Контроль за выполнением административного действия в админи-
страции МО осуществляется начальником сектора муниципального имущества 
и землеустройства администрации МО.

4.9. Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления.

Предоставление земельных участков в аренду
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения 

вопроса о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ленинградской области, является зарегистрированное отделом 
муниципального имущества и землеустройства администрации МО либо со-
трудником МФЦ или посредством ПГУ ЛО заявление лица, указанного в пункте 
1.12 настоящего Административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО заявление после регистрации в 
тот же день передается главе администрации МО либо заместителю главы ад-
министрации МО.

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности Ленинградской области, осущест-
вляет отдел распоряжения и контроля за использованием земельных ресурсов 
(далее – отдел). Срок рассмотрения заявления – 12 (двенадцать) календарных 
дней.

4.13. Критерием принятия решения при выполнении административного 
действия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и при-
ложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.

4.14. Способом фиксации выполнения административного действия яв-
ляется подписание главой администрации МО договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности Ленинградской области, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности.

4.15. Контроль за выполнением административного действия осущест-
вляется начальником отдела муниципального имущества и землеустройства 
администрации МО.

4.16. Результатом административной процедуры является направление 
договора  аренды земельного участка заявителю для подписания либо уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

4.17. Способ фиксации результата выполнения административного дей-
ствия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.

Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем по-
чтовых отправлений либо по электронной почте.

В случае предоставления юридическим (физическим) лицом заявления о 
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

Учет договоров о предоставлении земельных участков в аренду 
4.18. Подписанные сторонами и скрепленные печатью договоры аренды 

земельного участка подлежат регистрации в реестре договоров, ведение ко-
торого осуществляет сектор муниципального имущества и землеустройства 
администрации МО.

4.19. Один экземпляр договора со всеми необходимыми документами под-
лежит хранению в деле секторе муниципального имущества и землеустройства 
администрации МО.

V. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административ-

ного регламента осуществляет глава администрации МО, заместитель главы 
администрации МО, курирующий деятельность ответственного структурного 
подразделения, начальник ответственного структурного подразделения.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции МО, заместителем главы администрации МО курирующего деятель-
ность ответственного структурного подразделения, начальником ответственно-
го структурного подразделения МО, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления государственной ус-
луги;

контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов сектора муниципального имущества и 
землеустройства администрации МО, содержащих основные количественные 
показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-
лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о 
представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов администрации МО на соответствующие заявления и обращения, а так-
же запросов администрации МО) осуществляет начальник отдела муниципаль-
ного имущества и землеустройства администрации МО.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из элек-
тронной базы данных, служебной корреспонденции администрации МО, устной 
и письменной информации должностных лиц администрации МО.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление специалисты администрации 
МО немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты администрации МО, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка ис-
полнения административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля 
нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обо-
снованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение 
требований настоящего Административного регламента по каждой админи-
стративной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муници-
пальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной 
инструкции) сотрудника администрации МО.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами осуществля-
ется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностного лица при предоставлении 
муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном 
порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (без-

действие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Органы исполнительной власти (органы местного самоуправления) и 
должностные лица, которым может быть адресована жалоба в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля-
ется жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего за-
конодательства, в том числе требований настоящего Административного ре-
гламента.

Права заявителей на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых 
для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение му-
ниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при 
исполнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы

6.7. Жалоба, поступившая в администрацию МО, рассматривается в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

6.10. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

6.11. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 
(семи) дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.12. Администрация МО или должностное лицо Администрации МО при 
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.13. В случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной 
орган, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый 
адрес поддаются прочтению.

6.14. В случае если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть при-
няты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованно-

му лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц  Администрации, на-
рушающие право заявителя либо его представителя на получение муниципаль-
ной услуги, могут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Местонахождение администрации МО: 188654, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А. Адрес электрон-
ной почты: toxovoadmin@mail.ru  

График работы администрации МО:
Дни недели, время работы администрации МО

Дни недели Время
Понедельник

с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации МО

Дни недели Время
Понедельник

с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг

Пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО 
для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной ус-
луги специалистами: 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 416-10-49.

Приложение 2
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и 

адресах электронной почты МФЦ

№ 
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 

работы

Адрес 
электронной 

почты
Телефон

1.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
д. Новосаратовка, 
Центр, д. 8

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvsev@
gmail.com 456-18-88

2.
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcprioz@
gmail.com

3.

Филиал ГБУ 
ЛO «МФЦ» 
«Тоснен-
ский»

187002, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Тосно, ул. Советская, 
д. 9 В

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfctosno@
gmail.com

4.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-
ский»

187002, Россия, Ле-
нинградская область, г. 
Волосово, ул. Усадьба 
СХТ, д. 1 лит. А

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com
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5.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Выборг, ул. 
Вокзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тихвин-
ский»

187553, Ленинград-
ская область, г. Тихвин, 
1микрорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

7.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейно-
польский»

187700, Ленинград-
ская область, г. Лодей-
ное Поле, ул. Карла 
Маркса, дом 36

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

8.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Кингисепп-
ский»

188480, Ленинград-
ская область, г. Кинги-
сепп, ул. Фабричная, 
д. 14-Б

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

9.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Соснов-
ский»

188730, Ленинградская 
область, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 
д.11

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

10. ГБУ ЛО 
«МФЦ»

188641, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка- 
центр, д.8. Почтовый 
адрес: 191311, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, 
литер А.

пн-чт – с 
9.00 до 
18.00, пт. 
– с 9.00 до 
17.00, пере-
рыв с 13.00 
до 13.48, 
выходные 
дни - сб, вс.

mfc-info@
lenreg.ru. 577-47-30

Приложение 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "

С приложениями № 4 и № 5 к административному регламенту можно озна-
комиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское ГП»

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 24.01.2020 № 23
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 

по предоставлению юридическим и физическим лицам в собствен-
ность за плату земельных участков

I. Общие положения
Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам в собственность за плату земельных участков" (да-
лее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, исполня-
ющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – администрация МО).

1.3. Ответственные структурные подразделения администрации МО за 
предоставление муниципальной услуги:

1.3.1. Сектор муниципального имущества и землеустройства.
Информация о местах нахождения и графике работы органов местного 

самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных 
подразделений, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной по-
чты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного само-
управления Ленинградской области и справочные телефоны структурных 
подразделений администрации МО для получения информации, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги, приведены в приложении 1 к настоя-
щему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной 
подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных теле-
фонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправ-
ления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнитель-
ной власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги (за исключением организаций, оказы-
вающих услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о 
муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти 
Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской 
области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправле-
ния www.лесколовское.рф.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопро-
сам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с исполь-
зованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размеща-
ется на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

по телефону специалистами 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 
416-10-49 (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);

на Интернет-сайте МО: www.toksovo-lo.ru 
на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-

ласти: http://www.gu.lenobl.ru;
при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией, по адресу: 188654, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, а также в электронном виде 
на электронный адрес МО: toxovoadmin@mail.ru рассматриваются ответствен-
ными структурными подразделениями МО в порядке ч. 1 ст. 12 Федерально-
го закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществля-
ется в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

Описание заявителей и их уполномоченных представителей
1.12. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим 

лицам и их уполномоченным представителям.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – "Предоставление юридическим и физиче-

ским лицам в собственность за плату земельных участков" (далее – муници-
пальная услуга).

Наименование органа исполнительной власти органа местного само-
управления, организации, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МО «Токсовское городское поселение».
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие муниципального правового акта о предоставлении земельного 

участка в собственность из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством, и проект договора о пре-
доставлении земельных участков в собственность из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством;

- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим Административным регламентом, составляет 70 календарных дней 
со дня регистрации заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газе-
та», № 237, 25.12.1993);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 № 218-ФЗ
- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 (ред. от 

06.09.2018) "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- нормативные правовые акты муниципального образования.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. Заявление о приобретении прав на земельный участок с указанием 
сведений о заявителе, почтового адреса, контактного телефона, цели исполь-
зования земельного участка, его предполагаемые размеры, местоположение 
и испрашиваемое право на землю согласно Приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица (одновременно при предъявлении оригинала 
документа).

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей).

2.6.4. Кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выпи-
ска о земельном участке.

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном действующем законодательстве порядке.

2.6.6. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим ад-
министративным регламентом;

- представления документов, указанных в пунктах 2.7.1–2.7.2. админи-
стративного Регламент

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия 
2.7.1 Копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, являющегося заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок.

2.7.2. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок.
2.7.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах 

2.7.1–2.7.2. административного Регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги
2.8. Приостановление муниципальной услуги при наличии оснований воз-

можно в связи с необходимостью направления дополнительных запросов в 
компетентные органы и организации, а также необходимостью предоставле-
ния недостающих документов согласно п. 2.6 настоящего Административного 
регламента.

2.9. Допустимый срок приостановления муниципальной услуги составляет 
30 (тридцать) календарных дней со дня вынесения решения о приостановле-
нии предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявле-
ние, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.11. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

2.12. Текст заявления не поддается прочтению.
2.13. В заявлении отсутствуют цели использования, не определены раз-

меры и месторасположение земельного участка, а также испрашиваемое 
право.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.14. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается 
в следующих случаях:

2.14.1. Отсутствие полного пакета документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно.

2.14.2. Испрашиваемый земельный участок изъят из оборота.
2.14.3. Испрашиваемый земельный участок находится в пользовании дру-

гих лиц.
2.14.4. Резервирование земель для государственных или муниципальных 

нужд.
2.14.5. Предоставление земельного участка находится вне компетенции 

муниципального образования.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области

2.15. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов в кан-
целярию администрации МО о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – 15 минут.

2.17. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче 
дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информа-
ции, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

2.18. В день поступления в канцелярию администрации МО заявления 
заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной 
услуги составляет:

- в случае личного обращения заявителя – в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой 

корреспонденции – в течение 3 (трех) рабочих дней.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.19. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал 
ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие 
места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной 
оргтехники, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги должны иметь пишущие принадлежности (карандаши, авторучки, 
бумагу) для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Информационные стенды должны располагаться в помещении ад-
министрации муниципального образования и содержать следующую инфор-
мацию:

- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в 
том числе настоящего Административного регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адре-

са электронной почты администрации МО;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-

схема согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту);
- адрес раздела администрации МО на официальном портале, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес 
и адрес электронной почты для приема заявлений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. К показателям доступности и качества муниципальной услуги отно-

сятся:
2.22. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая 

соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом).

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том предоставления муниципальной услуги.

2.22.2. Вежливое (корректное) обращение сотрудников администрации 
МО с заявителями.

2.22.3. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
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предоставления муниципальной услуги.

2.22.4. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб 
(претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-
ется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администраци-
ей МО. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ, не являющимся 
филиалом ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ, не являю-
щимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ».

2.23.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ленинградской области и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муници-
пальных услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных 
услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муни-
ципальных услуг.

2.12.2. В случае подачи документов в администрацию МО посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию 

МО:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обра-

щения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предо-

ставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего 
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препят-
ствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному 
лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

2.12.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 
администрации МО, ответственное за выполнение административной проце-
дуры, направляет необходимые документы (уведомление о приостановлении 
муниципальной услуги; уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги; проект договора о предоставлении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных 
со строительством) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позд-
нее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
администрации МО по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от администрации МО сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звон-
ка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора о предоставлении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со 
строительством (далее - договор), осуществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов 
заявителям.

После подписания заявителем договора о предоставлении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования, для це-
лей, не связанных со строительством, один экземпляр договора возвращается 
МФЦ согласно реестра передачи в орган местного самоуправления в срок не 
более 3 рабочих дней со дня его подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров по ис-
течению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по ре-
естру невостребованных документов.

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области 

2.24.1. Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.24.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.24.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обяза-
тельной личной явкой на прием в орган местного самоуправления.

2.24.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление 

на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в орган местного самоуправления – заверение пакета электронных 
документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправле-
нияпосредством функционала ПГУ ЛО. 

2.24.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.24.7, автоматизирован-
ной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.24.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в слу-
чае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специ-
алист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает от-
ветственному специалисту органа местного самоуправления, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для предоставления муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес органа местного само-
управления, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 
специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов че-
рез ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслу-
живается строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он об-
служивается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный 
специалист органа местного самоуправления, ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя 
окончен".

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

Специалист органа местного самоуправленияуведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи.

2.24.7. В случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

Прием и регистрация заявления – 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов – 30 (трид-

цать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о предоставлении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных 
со строительством, на заседании комиссии администрации МО – 16 (шестнад-
цать) календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта 
главы администрации МО и подготовка проекта договора о предоставлении 
земельных участков в собственность из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством – 21 (двадцать 
один) календарный день;

Прием и регистрация заявления
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и ре-

гистрации заявления о предоставлении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со 
строительством, является заявление (физического) лица, индивидуального 
предпринимателя, заинтересованного в предоставлении объекта, и их упол-
номоченных представителей (далее - Заявитель).

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является 
специалист сектора муниципального имущества и землеустройства админи-
страции МО либо специалист МФЦ.

4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию МО лично или через уполномоченного 

представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации МО;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг;
- при обращении в МФЦ.
4.5. Поступившее в администрацию МО в день поступления заявление 

подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по 

итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
4.7. Способом фиксации результата выполнения административного дей-

ствия является регистрация поступившего заявления.
4.8. Контроль за выполнением административного действия в админи-

страции МО осуществляется начальником сектора муниципального имущества 
и землеустройства администрации МО.

4.9. Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения 

вопроса о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством, является за-
регистрированное сектором муниципального имущества и землеустройства 
администрации МО заявление лица, указанного в пункте 1.12 настоящего Ад-
министративного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО заявление после регистрации в 
тот же день передается главе администрации МО либо его заместителю.

4.12. Рассмотрение заявлений о передаче, о предоставлении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования, для це-
лей, не связанных со строительством, осуществляет ответственное структур-
ное подразделение администрации МО (далее – отдел). Срок рассмотрения 
заявления – 30 (тридцать) календарных дней.

4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку ком-
плекта документов, является специалист отдела, которому главой администра-
ции, его заместителем, начальником отдела дано поручение о подготовке до-
кументов для рассмотрения на заседании комиссии администрации МО (далее 
– Комиссия).

4.14. В заявлении должны быть определены цель использования земель-
ного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашивае-
мое право на землю.

4.15. Администрация муниципального образования с учетом зонирования 
территорий в течение 30 календарных дней со дня поступления указанного за-
явления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отно-
шении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участ-
ка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости".

Администрация МО в двухнедельный срок со дня представления када-
стрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о 
предоставлении этого земельного участка в собственность за плату земельно-
го участка заявителю и направляет ему копию такого решения с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка.

Договор о предоставлении земельного участка в собственность из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством, заключается в срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего 
Административного регламента.

4.16. В случаях когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходи-
мость в подтверждении представленной заявителем информации, получении 
дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем 
документов, специалист отдела осуществляет следующие действия:

- направляет заявителю уведомление о приостановлении муниципальной 
услуги и необходимости представления дополнительной информации и(или) 
доработке представленных заявителем документов;

- обращается за получением дополнительной информации и(или) под-
тверждением представленной заявителем информации в государственные, 
муниципальные органы или в соответствующие подразделения администра-
ции МО, обладающие необходимой информацией.

В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие реше-
ния, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем

4.17. В случае соответствия представленного заявителем комплекта до-
кументов требованиям настоящего Административного регламента вопрос о 
предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования, для целей, не связанных со строительством, передает-
ся на рассмотрение заседания Комиссии.

4.18. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания Ко-
миссии. Повестка дня согласовывается с председателем комиссии (замести-
телем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.

4.19. Критерием принятия решения при выполнении административного 
действия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и при-
ложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.

4.20. Способом фиксации выполнения административного действия явля-
ется включение вопроса о предоставлении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со 
строительством, в повестку дня заседания Комиссии.

4.21. Контроль за выполнением административного действия осущест-
вляется начальником отдела.

4.22. Результатом рассмотрения заявления является:
- согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии 

повестка дня заседания;
- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставле-

нии услуги. В случае предоставления гражданином заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заяви-
телем.

Рассмотрение вопроса о передаче муниципального имущества на засе-
дании комиссии

4.23. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения 
на заседании комиссии вопроса о предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования, для целей, не связан-
ных со строительством, является согласованная председателем (заместите-
лем председателя) Комиссии повестка заседания.

4.24. Копия утвержденной председателем комиссии повестки дня направ-
ляется для сведения всем членам Комиссии.

4.25. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о предо-
ставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, для целей, не связанных со строительством, или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

4.26. Критерием принятия решения (рекомендации) комиссии является 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему до-
кументах, требованиям действующего законодательства, а также факт пред-
ставления заявителем кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка.

4.27. Способом фиксации выполнения административного действия яв-
ляется подписание председателем Комиссии (заместителем председателя), 
членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.

4.28. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента принятия решения (рекомендации) комиссии.

4.29. Контроль за оформлением и уведомлением администрации МО о 
принятом решении (рекомендации) Комиссии осуществляет ее председатель 
(заместитель председателя).

4.30. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие 
рекомендации:

- о предоставлении земельных участков в собственность из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта 

главы администрации МО и подготовка проекта договора о предоставлении 
земельных участков в собственность из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством

4.31. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и 
издания муниципального правового акта, является решение главы админи-
страции МО о предоставлении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, для целей, не связанных со строитель-
ством без проведения торгов.

4.32. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового 
акта главы администрации МО, является специалист отдела, которому главой 
администрации МО, его заместителем, начальником отдела дано поручение о 
подготовке муниципального правового акта. Лицом, ответственным за изда-
ние муниципального правового акта главы администрации МО, является спе-
циалист общего отдела, который осуществляет регистрацию правовых актов 
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4.33. Специалист отдела готовит проект муниципального правового акта 
главы администрации МО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе-
ния выписки из протокола заседания Комиссии с решением рекомендательно-
го характера по вопросу заявителя.

4.34. Подготовленный проект муниципального правового акта главы адми-
нистрации МО подлежит согласованию:

- со структурным подразделением, на которое возлагается исполнение 
поручения;

- с юридическим отделом;
- с заместителем главы администрации МО.
4.35. После согласования проект муниципального правового акта направ-

ляется для подписи главе администрации МО.
4.36. Максимальный срок согласования проектов муниципальных право-

вых актов администрации МО в структурных подразделениях администрации 
МО не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подписания проекта 
муниципального правового акта главы администрации МО не должен превы-
шать 3 (трех) рабочих дней.

4.37. После подписания главой администрации МО муниципальный пра-
вовой акт направляется в отдел для регистрации, срок регистрации - 2 (два) 
рабочих дня.

4.38. Критерием принятия решения администрации МО является соответ-
ствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах, требованиям действующего законодательства, рекомендация Комиссии, 
а также факт представления заявителем кадастрового паспорта испрашивае-
мого земельного участка.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за 
плату. Предоставление земельных участков в собственность граждан может 
осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

4.39. Проект договора готовится специалистом отдела в течение 4 (че-
тырех) календарных дней с момента издания муниципального правового акта 
главы администрации МО.

4.40. Согласование проекта договора производится юридическим отде-
лом администрации МО в течение 3 (трех) календарных дней.

4.41. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя для 
подписания в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения дого-
вора, если иные сроки не определены в муниципальном правовом акте главы 
администрации МО.

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

4.42. Способом фиксации выполнения административного действия яв-
ляется согласование проекта муниципального правового акта структурными 
подразделениями администрации МО.

4.43. Контроль за выполнением принятого решения осуществляется гла-
вой, заместителем главы администрации МО.

4.44. Результатом выполнения административного действия в случае вы-
несения положительного решения является издание муниципального право-
вого акта о предоставлении земельных участков в собственность из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством и проект договора о предоставлении земельных участков в 
собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административ-

ного регламента осуществляет глава администрации МО, заместитель главы 
администрации МО курирующий деятельность ответственного структурного 
подразделения, начальник ответственного структурного подразделения МО.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений административного 
регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции МО, заместителем главы администрации МО курирующего деятель-
ность ответственного структурного подразделения, начальником ответствен-
ного структурного подразделения МО, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной ус-
луги;

контроля сроков осуществления административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные 
показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услу-
ги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-
лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответству-
ющие заявления и обращения, а также запросов администрации МО осущест-
вляет начальник ответственного структурного подразделения МО.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного са-
моуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа 
местного самоуправления

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление специалистыоргана 
местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-

сут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения администра-
тивных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контро-
ля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обо-
снованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение 
требований настоящего Административного регламента по каждой админи-
стративной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муници-
пальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной 
инструкции) сотрудникаоргана местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами осущест-
вляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регла-
мента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной ус-
луги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении 
муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном 
порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (без-

действие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Органы местного самоуправления) и должностные лица, которым может 
быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего 
законодательства, в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых 
для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение 
муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги.

Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы

6.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых 
для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение 
муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматри-

вается в течение 15 дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
6.10. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия граж-

данина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-
ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.11. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.12. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом.

6.13. В случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной 
орган, о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

6.14. В случае если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по суще-
ству поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальней-

шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть при-
няты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных наруше-
ний.

- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованно-
му лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, на-
рушающие право заявителя либо его представителя на получение муниципаль-
ной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Местонахождение администрации МО: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А. Адрес электронной 
почты: toxovoadmin@mail.ru 

График работы администрации МО:
Дни недели, время работы администрации МО

Дни недели Время
Понедельник

с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник
Среда
Четверг
Пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
Дни недели Время

Понедельник
с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО 
для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги: 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 416-10-49.

Приложение 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

С приложениями № 2, № 3, № 5 к административному регламенту можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское ГП»


