
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 21, декабрь 2017 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года  № 62 
г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы»
Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рассмотрев представленные документы, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» в сумме 78 348,60 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 
127 013,60 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сум-
ме 48 665,0 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2019 год и 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2019 год в сумме 65 914,70 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 65 681,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 
год в сумме 73 036,70 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 72 241,0 тысячи рублей;

общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 1 820,0 
тысячи рублей, на второй год планового периода в объеме 3 612,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 
2019 год в сумме – 7 122,0 тысячи рублей, на 2020 год в сумме – 6 560,0 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение»: 

на 2018 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2018 год в общей 
сумме 2 116,6 тысячи рублей и плановый период 2019 год в общей сумме 234,7 тысячи рублей и 2020 год в об-
щей сумме 1,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» согласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Токсовское городское поселение» 
в 2018 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 
января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения поступает в бюджет муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

2. Установить на 2018 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых на-
ходится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» в размере 25% прибыли, оставшейся 
в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годы

Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 4.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 10.

Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, пред-
усмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норма-
тивных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-

чий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, распределения 
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-

ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граждан 
в соответствии с действующим законодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2018 применяется 
расчетная величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2018 год в сумме 5 439,8 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 5 348,30 тысячи 
рублей, на 2020 год в сумме 5 348,30 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2018 год в сумме 25 091,2 тысячи рублей. На 2019 год в сумме 23 583,20 тысячи 
рублей, на 2020 год в сумме 23 583,20 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января 2018 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2018 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 9.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг МО «Токсовское городское поселение». Муниципальные 
внутренние заимствования МО «Токсовское городское поселение».

1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Токсовское городское поселение»:
в течение 2018 года в сумме 1367,0 тысячи рублей,
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Токсовское городское поселение»:
на 1 января 2019 года в сумме 532, 0 тысячи рублей,
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО «Ток-

совское городское поселение»:
на 2018 год в сумме 50,0 тысячи рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 11.
5. Предоставить право Администрации МО «Токсовское городское поселение» осуществлять в 2018 году 

заимствования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2018 год с учетом предельной величины муниципального долга «Токсовское городское 
поселение».

6. Установить, что привлекаемые в 2018 году заемные средства направляются на финансирование дефицита 
бюджета «Токсовское городское поселение», а также для погашения муниципального долга «Токсовское город-
ское поселение», если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 
муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капиталь-
ного строительства и ремонта на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, согласно приложению 5.

Статья 10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 
года.

Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому раз-
витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
47 298,0 6 590,0 6 560,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

1367,0 532,0 0,0

Всего источников внутреннего финансирования 48 665,0 7 122,0 6 560,0



2 Декабрь 2017 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к решению совета депутатов

МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62 

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17143,0 17143,0 17143,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17143,0 17143,0 17143,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3075,0 3075,0 3075,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10600000000000000 Налоги на имущество 36550,0 36550,0 36550,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 

поселений
9600,0 9600,0 9600,0

10606000000000110 Земельный налог 26950,0 26950,0 26950,0
Итого налоговые доходы 57000,0 57000,0 57000,0
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
11012,00 5900,00 5900,00

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

10112,0 5000,0 5000,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

900,0 900,0 900,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

480,0 480,0 480,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских поселений

480,0 480,0 480,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 7340,0 1900,0 1900,0
11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

5440,0 0 0

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

550,0 550,0 550,0

11406313130000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений.

1350,00 1350,00 1350,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 400,0 400,0 400,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 400,0 400,0 400,0
Итого неналоговые доходы 19232,0 8680,0 8680,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 76232,0 65680,0 65680,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2116,6 234,7 1,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
2116,6 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

233,7 233,7 0,0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1,0 1,0 1,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 195,0 0,0 0,0
20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

1 506,4 0,0 0,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 180,5 0,0 0,0
Всего доходов 78348,60 65914,7 65681,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год
Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
2116,6 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

233,7 233,7 0,0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1,0 1,0 1,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 195,0 0,0 0,0
20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1 506,4 0,0 0,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 180,5 0,0 0,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 25.12.2017 года № 62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
Наименование Код целе-

вой статьи
Код 

вида 
рас-
хода

Гр Код под-
раздела

Сумма (тысяч рублей)
 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение»

    5 439,8 5 348,3 5 348,3

Общегосударственные вопросы   002 0100 5 439,8 5 348,3 5 348,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти

8610000000  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 911,7 2 911,7 2 911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8610100020 120 002 0103 2 306,1 2 306,1 2 306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8610100020 240 002 0103 605,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

8610100030  002 0103 2 436,6 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8610100030 120 002 0103 2 436,6 2 436,6 2 436,6

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов

8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  94 578,8 47 608,4 41 412,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 28 379,7 25 881,9 25 689,1
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

  001 0104 25 091,2 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

8620000000  001 0104 25 091,2 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО

8620100020  001 0104 22 380,6 21 580,6 21 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8620100020 120 001 0104 19 480,6 19 480,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620100020 240 001 0104 2 850,0 2 050,0 2 050,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 50,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

8620100010  001 0104 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8620100010 120 001 0104 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета

8620100030  001 0104 708,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 708,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 50,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 50,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620200050 240 001 0107 50,0 200,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 2 238,5 1 098,7 1 105,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

  001 0113 2 160,5 1 020,7 1 027,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов

8620400000  001 0113 2 144,0 995,7 1 002,9

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 1 735,0 995,7 1 002,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620400070 240 001 0113 1 735,0 995,7 1 002,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 16,5 16,7 16,5
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение 
судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправление МО либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 409,0   

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления 

8620400200 830 001 0113 409,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150  001 0113 78,0 78,0 78,0
Премии и гранты 8621500150 350 001 0113 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона   001 0200 233,7 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 233,7 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

8620551180  001 0203 233,7 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8620551180 120 001 0203 233,7 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  001 0300 391,0 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 340,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год»

0200000000  001 0310 196,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей

0200600000  001 0310 196,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0200601010 240 001 0310 196,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2018 году»

0300000000  001 0310 144,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений

0300600000  001 0310 144,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0300602010 240 001 0310 144,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

  001 0314 51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год» 

0100000000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

0100600000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0100601010 240 001 0314 50,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

8620471340  001 0314 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620471340 240 001 0314 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика   001 0400 27 305,0 4 225,9 3 355,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8620800090 810 001 0402 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 12 285,0 1 600,9 1 980,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 гг."

0600000000  001 0409 10 028,6 1 600,9 1 980,0

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

0600900000  001 0409 10 028,6 1 600,9 1 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0600901010 240 001 0409 10 028,6 1 600,9 1 980,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

0600970140  001 0409 1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0600970140 240 001 0409 1 506,4 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в целях софинансирования областных средств

06009S140  001 0409 750,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06009S0140 240 001 0409 750,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 14 020,0 2 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе докумен-
тов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования

0401000000  001 0412 14 000,0 2 200,0 850,0

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401001000  001 0412 1 258,0 550,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401001010 240 001 0412 1 258,0 550,0 50,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг.»

0401002000  001 0412 12 742,0 1 650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

0401002010  001 0412 6 700,0 938,8 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401002010 240 001 0412 200,0 938,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 6 500,0   
 Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

0401002020  001 0412 6 042,0 711,2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401002020 240 001 0412 6 042,0 711,2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

1700100000  001 0412 20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства

1700100010  001 0412 20,0 25,0 25,0

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

1700100010 810 001 0412 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 35 405,5 15 242,0 10 110,0
Жилищное хозяйство   001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства

8621100000  001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8621100110 240 001 0501 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

86211S9601 630 001 0501 2 040,0 700,0 1 300,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 22 495,0 11 632,0 6 200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2018–2020 гг.

0700000000  001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение

0701200000  001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО Токсовское городское поселение на 
2018–2020 гг.»

0800000000  001 0502 835,0 532,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

0801300000  001 0502 835,0 532,0 0,0

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники 
и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирова-
ние средств местного бюджета

08013S6880 244 001 0502 835,0 532,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства

8621200000  001 0502 13 860,0 1 700,0 2 000,0

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

8621200120 810 001 0502 2 500,0 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 11 360,0 500,0 500,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 гг."

1200000000  001 0502 2 500,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение" за счет средств местного 
бюджета

1201200180  001 0502 2 500,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1201200180 244 001 0502 2 500,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018–2020 годы»

1400000000  001 0502 1 000,0 7 400,0 2 100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение"

1401200000  001 0502 1 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 289,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 14012S0200 410 001 0502 710,8 7 400,0 2 100,0
Благоустройство   001 0503 10 530,5 2 550,0 2 250,0
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0900000000  001 0503 9 700,0 2 100,0 1 800,0

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0901300000  001 0503 9 700,0 2 100,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию

0901301010  001 0503 6 000,0 700,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0901301010 240 001 0503 6 000,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения

0901301020  001 0503 3 700,0 700,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0901301020 240 001 0503 3 700,0 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503  0,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2020 годы"

1300000000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение"

1301300000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 20182020 годы" в 
целях софинансирования областных средств

13013S0880  001 0503 300,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13013S0880 240 001 0503 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» на 2018 год

1600000000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию МО "Токсовское городское поселение"

1601300000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в МО "Токсовское городское 
поселение"

1601304390  001 0503 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинан-
сирование

1601304390 240 001 0503 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в муниципальном образова-
нии "Токсовское городское поселение" на 2018 год в 
целях софинансирования областных средств

16013S4390  001 0503 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинан-
сирование

16013S4390 240 001 0503 200,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018–2020 гг."

1800000000  001 0503 230,5 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1801300000  001 0503 230,5 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018–2020 гг." в целях софинансирования 
областных средств

18013S4310  001 0503 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинан-
сирование

18013S4310 240 001 0503 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское посе-
ление в 2018–2020 гг." за счет областного бюджета

1801374310  001 0503 180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

1801374310 240 001 0503 180,5 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение"

1100000000  001 0605 20,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды.

1112100020  001 0605 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1112100020 240 001 0605 20,0 20,0 20,0

Социальная политика   001 1000 1 273,9 2 003,9 2 003,9
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения

8621400140 310 001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год"

1500000000  001 1003 20,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

1501200000  001 1003 20,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1501200780 540 001 1003 20,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   001 1301 50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию 
муниципального долга

8621700190  001 1301 50,0 25,0 25,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

8621700190 730 001 1301 50,0 25,0 25,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий

8621600160  001 0801 1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  11 675,0 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи

1001802000  001 0707 166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи

1001802010  001 0707 166,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001802010 240 001 0707 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 
2017–2020 г.г. 

1000000000  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение"

1001900000  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий

1001901010  001 0801 11 033,5 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 700,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001901010 240 001 0801 3 333,5 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств комитета культуры

1001970360  001 0801 195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств Комитета по культуре

1001970360 110 001 0801 195,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт   001 1100 280,5 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта

1002000000  001 1100 280,5 280,5 280,5

Создание условий, обеспечивающих возможность 
для жителей посёлка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом

1002003000  001 1105 280,5 280,5 280,5

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патри-
отизма, гражданственности, развитие моральных, 
этических качеств жителей

1002003010  001 1105 280,5 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1002003010 240 001 1105 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  15 300,0 8 600,0 14 000,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» на 
2018–2020 г.г.»

0800000000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

0801300000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффек-
тивного управления муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление, в том числе 
координация деятельности с органами местного само-
управления

0801301010  001 0113 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 

0800000000  001 0500 12 150,0 5 450,0 10 850,0

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320000  001 0503 12 150,0 5 450,0 10 850,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и 
дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам, формирование условий 
и создание мест отдыха населения, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории

0801320010  001 0503 12 150,0 5 450,0 10 850,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение" от 25.12.2017 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального строительства и ремонта на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годы, финансируемых за счет средств местного бюджета
№ 

п/п
Наименование Адрес и наименование 

объектов
Сумма финансирования (тыс. 

руб.)
2018 год 2019 год 2020год

1 Муниципальная программа «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 год»

МО «Токсовское городское 
поселение»

50,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2018 год»

МО «Токсовское городское 
поселение»

196,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2018 году»

МО «Токсовское городское 
поселение»

144,0 0,0 0,0

4 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2018–2020 гг.

МО «Токсовское городское 
поселение»

12 742,0 1 650,0 800,0

5 Муниципальная программа "Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2018–2020 гг."

Проектно-изыскательские 
работы по реконструкции 
объектов и сетей водо-
снабжения и водоотведения 
г.п. Токсово

4 300,0 1 000,0 1 100,0

6 Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 
2018–2020 гг.»

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Гоголя, ул. Цветаева, 
ул. Широкая, ул. Светлая, 
пер. Короткий, ул. Боровая 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

10 778,6 1 600,9 1 980,0

7 МП «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2018–2020 гг."

Ремонт тепловых сетей в 
МО «Токсовское городское 
поселение»

2 500,0 1 000,0 1 000,0
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8 Муниципальная программа «Модернизация системы 

уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Замена старых СИП в г.п. 
Токсово и д. Рапполово 
МО «Токсовское городское 
поселение»

9 700,0 2 100,0 1 800,0

9 Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2018–2020 годы»

Строительно-монтажные 
работы по организации 
газоснабжения многоквар-
тирных и индивидуальных 
жилых домов г. п. Токсово и 
п. Новое Токсово Всеволож-
ского района Ленинград-
ской области"

710,8 7 400,0 2 100,0

10 МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год»

Межбюджетные трансферты 
на софинансирование соци-
альных выплат участникам 
программ

20,0 0,0 0,0

11 МП "Развитие части территорий муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2020 годы"

МО «Токсовское городское 
поселение»

300,0 200,0 200,0

12 МП "Устойчивое общественное развитие в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» на 2018 год

МО «Токсовское городское 
поселение»

300,0 200,0 200,0

13 Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежная политика муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 
2017–2020 гг.

Повышение эффективности 
системы управления в сфе-
ре культуры и спорта

11 675,0 11 033,5 11033,5

14 Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение на 
2018-2020 гг.»

Повышение уровня благо-
устройства территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

15 300,0 8 600,0 14000,0

15 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО «Токсовское городское 
поселение в 2018–2020 гг.»

Уничтожение очагов рас-
пространения борщевика на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

230,5 50,0 50,0

16 Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

МО «Токсовское городское 
поселение»

20,0 25,0 25,0

17 Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение"

МО «Токсовское городское 
поселение»

20,0 20,0 20,0

 Всего  68986,90 34 879,4 34 308,5

Приложение № 6 к решению совета депутатов
 МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ 
бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – администрацией МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код адми-

нистратора
Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-
положены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
001 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных 
средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений.

001 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
001 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов
001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых 

программ
001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности
001 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ.
001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
001 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня .

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских поселений
001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
001 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – Комитетом 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Код адми-
нистратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
001 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 7 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья
Наименование

1 2
0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 

поселение» на 2018 год»
0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории МО 

«Токсовское городское поселение»
0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское по-

селение" на 2014–2018 годы
0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское 

городское поселение»
0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 

"Токсовское городское поселение"
0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности МО
0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское 

городское поселение" МО "ВМР" ЛО 
0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-

тории МО "Токсовское городское поселение"
0501101000 Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интере-

сов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения
0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил
0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»
0600901010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 

территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2043 

гг.»
0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 

поселение»
0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселе-

ние"
0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-

ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека
0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселе-

ние"



Декабрь 2017 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-

ведения
0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"
0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданно-

го в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения 

благоприятных условий проживания населения
0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-

ниям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха
08013S6880 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирова-

ние средств местного бюджета
0801376880 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств 

областного бюджета
0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское 

городское поселение
0901301000 Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 

установок, снижение затрат на освещение, строительство новых сетей уличного освещения
0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"
1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие культур-

ного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО
1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-

матически заниматься физической культурой и спортом
1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 

гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей
1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы
1112100010 Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и 

обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения
1122100010 Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение 

уровня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической 
культуры

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2022 гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"
1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района ЛО" 
14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинан-

сирования из средств МБ
1401270200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" за счет областных 

средств
1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"
1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское 

городское поселение"
1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Ток-

совское городское поселение" 
15012S0780 Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, заявленных от 

МО "Токсовское ГП" (Мероприятия в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение") 

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"
1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсовское 

городское поселение"
1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское по-

селение"
1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-

ское городское поселение"
1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства
1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 

поселение в 2018–2020 гг."
1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское по-

селение"
8600000000 Непрограммные расходы 
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов
8620400200 Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-

ганам местного самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8620471340 Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" 
государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620551180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет средств местного бюджета
8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-

вышение энергоэффективности за счет средств местного бюджета
8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий

8621700190 Обслуживание муниципального долга
8621800004 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-

тории МО "Токсовское городское поселение" за счет местного бюджета

Приложение № 8 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
 источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»
Код админи-

стратора
Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации
001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами по-

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

РФ в валюте РФ.
001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

поселений в валюте РФ.

Приложение № 9 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год
КБК Сумма на 2018 год в тыс. руб.
001 0801 8621600160 540 1590,0
001 0104 8620100030 540 667,4
001 0103 8610100040 540 91,5
001 0104 8620100030 540 109,2

 Приложение № 10 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение" от 25.12.2017 года № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годы
Наименование Гр Код 

под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год

1  2  3 4  5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5 348,3 5 348,3
Общегосударственные вопросы 002 0100   5 439,8 5 348,3 5 348,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти

002 0103 8610000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2 911,7 2 911,7 2 911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

002 0103 8610100020 120 2 306,1 2 306,1 2 306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0103 8610100020 240 605,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,1 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 0103 8610100030  2 436,6 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

002 0103 8610100030 120 2 436,6 2 436,6 2 436,6

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов

002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    94 578,8 47 608,4 41 412,7
Общегосударственные вопросы 001 0100   28 379,7 25 881,9 25 689,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   25 091,2 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

001 0104 8620000000  25 091,2 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО

001 0104 8620100020  22 380,6 21 580,6 21 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0104 8620100020 120 19 480,6 19 480,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8620100020 240 2 850,0 2 050,0 2 050,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 50,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

001 0104 8620100010  2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0104 8620100010 120 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Непрограммные расходы исполнительно- распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета

001 0104 8620100030  708,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 708,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   50,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  50,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0107 8620200050 240 50,0 200,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 238,5 1 098,7 1 105,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 0113   2 160,5 1 020,7 1 027,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов

001 0113 8620400000  2 144,0 995,7 1 002,9

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 735,0 995,7 1 002,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 8620400070 240 1 735,0 995,7 1 002,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 16,5 16,7 16,5
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 8620400200  409,0   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления л

001 0113 8620400200 830 409,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0113 8621500000  78,0 78,0 78,0
Премии и гранты 001 0113 8621500150 350 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона 001 0200   233,7 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   233,7 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0203 8620551180  233,7 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0203 8620551180 120 233,7 233,7 233,7



6 Декабрь 2017 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   391,0 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   340,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год"

001 0310 0200000000  196,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей

001 0310 0200600000  196,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0310 0200601010 240 196,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2018 году»

001 0310 0300000000  144,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений

001 0310 0300600000  144,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0310 0300602010 240 144,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 0314   51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год» 

001 0314 0100000000  50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0314 0100600000  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0314 0100601010 240 50,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений

001 0314 8620471340  1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0314 8620471340 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 001 0400   27 305,0 4 225,9 3 355,0
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   12 285,0 1 600,9 1 980,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2018-
2020 гг."

001 0409 0600000000  10 028,6 1 600,9 1 980,0

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

001 0409 0600900000  10 028,6 1 600,9 1 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 0600901010 240 10 028,6 1 600,9 1 980,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

001 0409 0600970140  1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 0600970140 240 1 506,4 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S140  750,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 750,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   14 020,0 2 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

001 0412 0401000000  14 000,0 2 200,0 850,0

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

001 0412 0401001000  1 258,0 550,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0401001010 240 1 258,0 550,0 50,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2018–2020 гг.»

001 0412 0401002000  12 742,0 1 650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 0412 0401002010  6 700,0 938,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0401002010 240 200,0 938,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 6 500,0   
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  6 042,0 711,2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0401002020 240 6 042,0 711,2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0412 1700100000  20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства

001 0412 1700100010  20,0 25,0 25,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 0412 1700100010 810 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   35 405,5 15 242,0 10 110,0
Жилищное хозяйство 001 0501   2 380,0 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства

001 0501 8621100000  2 380,0 1 060,0 1 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0501 8621100110 240 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

001 0501 86211S9601 630 2 040,0 700,0 1 300,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   22 495,0 11 632,0 6 200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2018–2020 гг.

001 0502 0700000000  4 300,0 1 000,0 1 100,0

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 0701200000  4 300,0 1 000,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 4 300,0 1 000,0 1 100,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» на 2018-2020 
г.г.»

001 0502 0800000000  835,0 532,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение"

001 0502 0801300000  835,0 532,0 0,0

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

001 0502 08013S6880 244 835,0 532,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства

001 0502 8621200000  13 860,0 1 700,0 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 2 500,0 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 11 360,0 500,0 500,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг."

001 0502 1200000000  2 500,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение" за счет средств местного бюджета

001 0502 1201200180  2 500,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 1201200180 244 2 500,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2018–2020 годы»

001 0502 1400000000  1 000,0 7 400,0 2 100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0502 1401200000  1 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 289,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 14012S0200 410 710,8 7 400,0 2 100,0
Благоустройство 001 0503   10 530,5 2 550,0 2 250,0

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0503 0900000000  9 700,0 2 100,0 1 800,0

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское 
городское поселение

001 0503 0901300000  9 700,0 2 100,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 000,0 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

001 0503 0901301010 240 6 000,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения

001 0503 0901301020  3 700,0 700,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

001 0503 0901301020 240 3 700,0 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410  700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2018– 2020 годы"

001 0503 1300000000  300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение"

001 0503 1301300000  300,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018–2020 годы" в 
целях софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  300,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0503 13013S0880 240 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение» на 
2018 год

001 0503 1600000000  300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение"

001 0503 1601300000  300,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1601304390  100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 1601304390 240 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение" на 2018 год в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 16013S4390  200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 16013S4390 240 200,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018–2020 гг."

001 0503 1800000000  230,5 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1801300000  230,5 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение 
в 2018–2020 гг." в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 18013S4310 240 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение в 
2018–2020 гг." за счет областного бюджета

001 0503 1801374310  180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 1801374310 240 180,5 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение"

001 0605 1100000000  20,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды.

001 0605 1112100020  20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 1112100020 240 20,0 20,0 20,0

Социальная политика 001 1000   1 273,9 2 003,9 2 003,9
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 203,9 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 203,9 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения

001 1001 8621400140 310 1 203,9 1 978,9 1 978,9

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

001 1003 1500000000  20,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 1003 1501200000  20,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 1501200780 540 20,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга

001 1301 8621700190  50,0 25,0 25,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

001 1301 8621700190 730 50,0 25,0 25,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий

001 0801 8621600160  1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    11 675,0 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи

001 0707 1001802000  166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи

001 0707 1001802010  166,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 1001802010 240 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

001 0801   11 228,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2017–2020 
г.г. 

001 0801 1000000000  11 228,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение"

001 0801 1001900000  11 228,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий;

001 0801 1001901010  11 033,5 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 7 700,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0801 1001901010 240 3 333,5 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 0,0 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 1001970360  195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств Комитета по культуре

001 0801 1001970360 110 195,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 001 1100   280,5 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта

001 1100 1002000000  280,5 280,5 280,5

Создание условий, обеспечивающих возможность для 
жителей посёлка вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом

001 1105 1002003000  280,5 280,5 280,5



Декабрь 2017 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических 
качеств жителей

001 1105 1002003010  280,5 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1105 1002003010 240 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    15 300,0 8 600,0 14 000,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО Токсовское городское поселение на 2018–2020 
гг.»

001 0100 0800000000  3 150,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение"

001 0100 0801300000  3 150,0 3 150,0 3 150,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление, в том числе координация 
деятельности с органами местного самоуправления

001 0113 0801301010  3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 

001 0500 0800000000  12 150,0 5 450,0 10 850,0

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  12 150,0 5 450,0 10 850,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест 
отдыха населения, организация санитарной очистки, 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории

001 0503 0801320010  12 150,0 5 450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 12 150,0 5 450,0 10 850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     127013,6 73 036,7 72 241,0

Приложение № 11 к решению совета депутатов
Мо «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 62

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
(тыс. руб.)

Внутренние заимство-
вания

Предель-
ная вели-

чина на 
1 января 

2018 года 

Объем 
привле-

чения 
в 2018 

году 

Объем 
пога-

шения 
в 2018 

году 

Предель-
ная вели-

чина на 
1 января 

2019 года 

Объем 
привле-

чения 
в 2019 

году 

Объем 
пога-

шения 
в 2019 

году 

Предель-
ная вели-

чина на 
1 января 

2020 года 

Объем 
привле-

чения 
в 2020 

году

Объем 
пога-

шения 
в 2020 

году
Муниципальные заим-
ствования, всего, в том 
числе:

1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0

Кредиты от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года  № 63 
г.п. Токсово
Об утверждении Плана приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсовское го-

родское поселение» на 2018 год
Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Кожевникова А.С., 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Токсовское 
городское поселение», решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29 мая 2007 года 
№ 47 «Об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Токсовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2018 год, согласно перечня имущества, подлежащего приватизации (продаже):

Недвижимое имущество:
№п/п Наименова-

ние
Адрес Кадастровый (ус-

ловный) номер
Характеристика Срок привати-

зации
1 Здание не-

жилого дома 
(оставшаяся 
часть объекта 
– 78 %)

Ленинградская 
обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. 
Советов, д.64

47:07:0502001:593 Площадь застройки - 128,1 кв.м, На-
значение – нежилое, 1-этажное здание 
нежилого дома

не позднее 31 
декабря 2018 г.

2 земельный 
участок

Ленинградская 
обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. 
Советов, уч. 64

47:07:05-02-042:0081 Общая пл. - 1169 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для обслужи-
вания административного здания

не позднее 31 
декабря 2018 г.

2. Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области провести оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, указанных в п.1 данного ре-
шения, с учетом требований действующего законодательства. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», размещению на сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, 

бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года  № 64 
г.п. Токсово
Об утверждении нового состава комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обеспечения стабильности 
прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и возможности долгосрочного плани-
рования ими своего бизнеса, в соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 
22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области соглас-
но Приложению № 1.

2. Приложение № 1 к Решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 08.12.2016 г. № 59 «О создании комиссии по вопросам раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» и на сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение №1 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25 декабря 2017 года № 64 

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации МО «Токсовское городское 

поселение» по общим вопросам;
Заместитель председателя комиссии: Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных отноше-

ний администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Секретарь комиссии: Ашрапов Ф. М. – главный специалист отдела земельно-имущественных отношений 

администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Члены комиссии:
Семенов С. Г. – депутат МО «Токсовское городское поселение»;
Киселева Е.В. – депутат МО «Токсовское городское поселение»;
Авдеев М.С. – депутат МО «Токсовское городское поселение»
Нагаева И.Р. – начальник юридического отдела администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское посе-

ление»;
Танчук Е. Л. – главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений администра-

ции МО «Токсовское городское поселение»;
Радишевский В.А. – ведущий специалист по АХЧ, ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское по-

селение»;
Балахонов Ю.В. – представитель от общественности, индивидуальный предприниматель;
Представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека Ленинградской области – по согласованию;
Представитель территориального органа Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ле-
нинградской области – по согласованию;

Представитель территориального органа Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – по согласованию

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года  № 65 
г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года №29 «Об установлении 

должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 июля 2017 года №29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также долж-
ностей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение»: 

1.1. Утвердить размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе 
выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, а также работников замещающих, должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" в новой редакции согласно Приложению № 4.

1.3. Утвердить муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином в новой редакции согласно п. 5 Приложения № 5.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

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

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук
 

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 25 декабря 2017 года № 65

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (руб.)

Председатель совета депутатов 21663
Заместитель председателя совета депутатов 19038

 Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 25 декабря 2017 года № 65

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ, ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (руб.)
1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 21663
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 19038
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 15756
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13130
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 13130
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 9506
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Помощник главы администрации городского поселения 10255
Главный специалист 11816
Ведущий специалист 11160
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9476
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Специалист второй категории 8268
Технический персонал
Референт 9190

 Приложение № 5 к решению совета депутатов
 МО «Токсовское городское поселение» от 25 декабря 2017 года № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 

классным чином: 
Классные чины Размер ежемесячной 

надбавки
1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 1881
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 2082
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 2285
Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 2486
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 2687
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 2889
Ведущая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 3091
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 3293
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 3494
Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 3696
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 3897
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 4099
Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 4299
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 4502
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 4704

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года  № 67 
г.п. Токсово
Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования  «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев проект решения совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению.

2. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Решение совета депутатов № 37 от 12.05.2006 г. «Об утверждении Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратив-
шим силу с момента вступления данного решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, ме-

сторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 25.12.2017 г. № 67

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение», Методи-
ческими рекомендациями для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр, в целях обеспечения безопасной, комфортной 
и привлекательной городской среды для жизнедеятельности человека, улучшения санитарно-гигиенического 
состояния территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, а также достижения благоприятной экологической обстановки.

1.2. Правила устанавливают единый и обязательный к исполнению порядок благоустройства территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту – муниципальное образование, Токсовское городское поселение, Токсов-
ское муниципальное образование), требования к обеспечению доступности поселенческой среды, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливают порядок участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, общие требования к организации 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также контроль за исполнением настоящих Правил.

1.3. Настоящие правила являются обязательными для исполнения физическими и юридическими лицами в 
границах муниципального образования.

1.4. Принимаемые муниципальные правовые акты муниципального образования по организации благо-
устройства, содержания его территорий и объектов благоустройства должны соответствовать настоящим Пра-
вилам.

1.5. Администрация Токсовского городского поселения осуществляет организацию благоустройства терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.6. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
- общественные пространства – территории Токсовского городского поселения, которые постоянно и без 

платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

- нестационарный объект – объект, представляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение;

- объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству, в том числе: детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 
и досуга; площадки для выгула и дрессировки домашних животных; площадки автостоянок; улицы (в том числе 
пешеходные) и дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; площади; технические зоны транспортных, инже-
нерных коммуникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов;

- благоустройство территории – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по со-
держанию территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, а также по проектированию и размещению объектов благоустрой-
ства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- ордер на проведение земляных работ – разрешение на проведение на землях и земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, или на землях и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуни-
каций, а также иных земляных работ, в результате которых могут быть повреждены инженерные коммуникации, 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

- проект благоустройства – архитектурный проект в виде документации, содержащей материалы в тексто-
вой и графической форме и определяющей проектные решения по благоустройству конкретной территории 
населенного пункта;

- проектирование – разработка проекта благоустройства;
- проектное решение – воплощенный в проекте благоустройства авторский замысел относительно внеш-

него и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации проектируемого 
архитектурного объекта;

- территория общего пользования (общественные места) – территория, которой беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, площади, парки, скверы, стадионы, остановки 
общественного транспорта);

- уборка территории – деятельность, связанная со сбором, вывозом в специально отведенные места от-
ходов производства и потребления, других отходов, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- функциональные зоны общественных пространств – части территории муниципального образования, для 
которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена 
данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории.

- элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, эле-
менты ландшафта, различные виды оборудования и оформления, в том числе: элементы озеленения; покрытия; 
ограждения (заборы); уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; игровое и спортивное обо-
рудование; элементы освещения; средства размещения информации и рекламные конструкции; малые архитек-
турные формы; нестационарные объекты; элементы объектов капитального строительства.

- урбанизированный ландшафт – это вся система городского зеленого хозяйства: зеленых насаждений на 
площадях, улицах, во дворах, на территории учреждений, промышленных предприятий, вокзалов, медицинских, 
детских учреждений, школ и других учебных заведений, жилых домов. К урбанизированным ландшафтам можно 
отнести и городские парки. Это категория полностью созданных человеком культурных ландшафтов, с сохране-
нием иногда насаждений деревьев, валов, холмов, камней;

- бункер – стандартная емкость для сбора крупного габаритного мусора объемом, как правило, 8 куб. м;
- вывоз твердых коммунальных отходов (крупного габаритного мусора) – выгрузка твердых коммунальных 

отходов из контейнеров (загрузка бункеров с крупным габаритным мусором в специализированный транспорт 
и транспортировка на объекты размещения отходов (полигон захоронения);

- договор на вывоз твердых коммунальных отходов (крупного габаритного мусора) – письменное согла-
шение, заключенное с перевозчиком на вывоз твердых коммунальных отходов (крупного габаритного мусора);

- жидкие коммунальные отходы (далее – ЖКО) – хозяйственно-фекальные отходы нецентрализованной ка-
нализации;

- захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных храни-
лищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

- зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
естественного или искусственного происхождения;

- крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои по-
требительские свойства;

- контейнер – стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
- контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для установки оборудования для сбора и 

хранения мусора (контейнеров, бункеров);
- накопитель – отсек на контейнерной площадке для сбора КГМ;
- малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, 

ограды, садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для отдыха, 
игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд), используемые для дополнения художественной композиции 
и организации открытых пространств;

- объекты благоустройства – территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, микрорайоны, а 
также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или 
визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и за-
стройкой), другие территории;

- особо неблагоприятные условия погоды – осадки в виде дождя и снегопада интенсивностью более 0,1 мм/
мин., гололедица и гололед, метель со скоростью ветра более 9 м/с, ветер со скоростью более 20 м/с, туман с 
видимостью менее 200 м, температура воздуха летом выше +40°C в тени и зимой ниже -40°C;

- остановка общественного транспорта – специально отведенное общественное место, предназначенное 
для посадки/высадки пассажиров рейсового наземного общественного транспорта (автобус, маршрутное так-
си);

- отведенная территория – часть территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предоставленная в установленном по-
рядке юридическим и физическим лицам на праве собственности, аренды, ином праве пользования;

- отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- перевозчики отходов – организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие вывоз отходов специализированным транспортом в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

- управляющие домами – собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосред-
ственное управление в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами на основании договоров управления или заключившие с собственника-
ми помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таком доме, в порядке, установленном действующим законодательством;

- придомовая (дворовая) территория – земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом 
с элементами озеленения и благоустройства (детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомо-
билей, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные проезды, тротуары, газоны, 
иные зеленые насаждения), иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
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дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации;

- прилегающая территория – часть территории общего пользования с элементами благоустройства, непо-
средственно примыкающая к границе земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), 
ограждения, строительной площадки, к объектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде, пользовании.

Границы прилегающей территории определяются в соответствии с настоящими Правилами и составляют:
а) 15 метров от границы земельного участка, кроме придомовой территории многоквартирных домов (при 

отсутствии закрепленного земельного участка – от стены здания, строения, сооружения);
б) менее 15 метров при прохождении автомобильных дорог общего пользования на расстоянии менее 15 

метров от границы основной территории (в этом случае границей прилегающей территории является обочина 
дороги); если расстояние от границы основной территории до границы соседнего земельного участка состав-
ляет менее 30 метров, в этом случае границей прилегающей территории является середина расстояния между 
земельными участками;

в) 10 метров по периметру нестационарного торгового объекта, отдельно стоящего банкомата, терминала 
оплаты услуг, рекламной конструкции;

- размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
- сбор твердых коммунальных отходов – комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров и 

очисткой контейнерных площадок и подъездов к ним;
- сбор крупногабаритного мусора – комплекс мероприятий, связанных с заполнением бункеров, накопи-

телей КГМ;
- содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей террито-

риях, связанных с уборкой территории, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фа-
садов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строи-
тельных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов 
транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являю-
щихся объектами благоустройства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по охране озелененных территорий, уходу и 
воспроизводству зеленых насаждений;

- специально отведенные места для выгула собак – площадка, расположенная на отведенном для этих це-
лей месте, огороженном решетчатым или сетчатым забором, оборудованная для выгула собак;

- сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 
которых осуществляется с загрязненной территории;

- территория общего пользования (общественные места) – улицы, площади, парки, скверы, стадионы, 
остановки общественного транспорта и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц;

- твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и коммунальных 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами;

- элементы наружного освещения – светильники, кронштейны, опоры, провода, источники питания.
Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Субъектами отношений в сфере благоустройства территории Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

1) администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и должностные лица органов местного самоуправления муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в пределах их компетенции;

2) предприятия (учреждения), организации независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее – юридические лица);

3) физические лица, в том числе индивидуальные домовладельцы, граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, проживающие или пребывающие на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – физические лица);

4) специализированные организации, оказывающие потребителям жилищно-коммунальные услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальное образование обеспечивает благоустройство территории Муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем:

1) принятия и исполнения муниципальных правовых актов, в том числе планов и программ по благоустрой-
ству территории Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

2) создания муниципальных предприятий (учреждений), заключения с ними и (или) с организациями раз-
личных организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами контрактов (договоров, 
соглашений);

3) развития информационных систем и просвещения населения по вопросам благоустройства территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Организация исполнения муниципальных правовых актов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (включая планы и программы), 
работ по благоустройству территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области возлагается на администрацию муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, осуществляющая полномочия в сфере управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в рамках контрактов (догово-
ров, соглашений), предметом которых являются земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и (или) объекты муниципального нежилого фонда, предусматривает обязательства 
правообладателей (собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев) по благоустройству 
отведенной им территории в соответствии с настоящими Правилами.

2.3. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области администрацией муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется благоустрой-
ство следующих территорий и объектов:

1) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, в том 
числе полосы отвода, земляного полотна, включая обочины, откосы и разделительные полосы, системы водо-
отвода;

2) дорожных одежд;
3) искусственных и защитных дорожных сооружений, включая элементы тротуаров, опорных частей, лест-

ничных сходов, опор, водопроводных труб и др.;
4) элементов обустройства автомобильных дорог, включая тротуары, элементы наружного освещения и др.;
5) сетей уличного освещения;
6) озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, пр.), в том числе расположенных на них 

тротуаров, дорожек, туалетов;
7) муниципальных кладбищ;
8) водоохранных зон;
9) иных территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, не являющихся отведенной территорией.
2.4. Физические и юридические лица обязаны:
1) обеспечить содержание отведенной территории в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ленинградской области, настоящими Правилами, иными муниципальными право-
выми актами Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области своими силами и средствами либо путем заключения договоров со специали-
зированными организациями;

2) бережно относиться к объектам благоустройства всех форм собственности, расположенным на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, не причинять им вреда;

3) информировать соответствующие органы о случаях причинения вреда, ущерба объектам благоустрой-
ства.

2.5. Физические и юридические лица имеют право:
1) производить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ремонтные и 

строительные работы на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках решения администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области вопросов организации благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

3) получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания и благоустройства террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.6. Собственники зданий (помещений в них), строений и сооружений могут принимать участие в проведе-
нии мероприятий по благоустройству прилегающей территории по собственной инициативе в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Правилами.

2.7. Собственник здания (помещения в нем), строения или сооружения, имеющий намерение осуществить 
благоустройство прилегающей территории (далее – Инициатор), обращается с заявлением, оформленным в 
свободной форме, в администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, с предложением о благоустройстве прилегающей 
территории (далее – предложение). К предложению прилагаются следующие документы (в копиях):

1) документ, удостоверяющий личность Инициатора. В случае обращения представителя Инициатора при-
лагается также доверенность либо документ, удостоверяющий право выступать от имени Инициатора без до-
веренности (для Инициаторов – юридических лиц);

2) проект благоустройства прилегающей территории в двух экземплярах;
3) перечень и описание предлагаемых Инициатором видов работ по благоустройству.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления пред-
ложения и документов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящих Правил, рассматривает предложение и проект 
благоустройства прилегающей территории. При отсутствии замечаний проект соглашения о благоустройстве 
прилегающей территории подписывается главой муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Один экземпляр проекта направляется 
Инициатору.

2.8. Для очистки территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от зимних накоплений и восстановления нарушенного 
обустройства пешеходных и автомобильных дорог, приведения улично-дорожной сети муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
состояние, отвечающее требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в соответствии с постановлением администрации Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в весенний 
период проводит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Раздел III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И 
ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ 
В ТОКСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕМЕНТАМ

3.1. Благоустройство территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

3.1.1. Территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жи-
телей, должны использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного 
времени и в любой сезон.

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустрой-
ству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсут-
ствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), 
приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение 
стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств следует разрабатывать на основа-
нии предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды 
деятельности на данной территории. При этом приоритетным является использование для реализации про-
ектов, обеспечивающих высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, эколо-
гическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, 
способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринима-
тельства.

3.1.4. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории обще-
ственных пространств муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, 
элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.1.5. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-
прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2. Благоустройство территорий жилого назначения.
3.2.1. В целях настоящих Правил объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: 

общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, 
микрорайоны, жилые районы.

3.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеход-
ных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеле-
ненных территорий общего пользования.

3.2.3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и 
участков учреждений обслуживания включает:

твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; урны; малые контейнеры для мусора; осве-
тительное оборудование; носители информации. Возможно размещение некапитальных нестационарных со-
оружений.

3.2.4. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения подразделяется на зоны, 
предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. 

При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначения допускается 
учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого 
назначения рекреационной и транспортной функций приоритетными в использовании территории являются 
рекреационные функции.

При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические соору-
жения (подземные/надземные паркинги).

3.2.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения должна обеспечиваться 
их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенностью.

3.2.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки должна производиться с учетом кол-
лективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, должны учиты-
ваться особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической за-
стройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

3.2.7. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придо-
мовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (про-
езды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возрас-
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та, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные 
территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка следует учитывать размещение 
спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

3.2.8. Следует включать в перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки 
коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы 
сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

3.2.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их 
сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

3.2.10. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использование растений с ядови-
тыми плодами, а также с колючками и шипами.

3.2.11. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения авто-
транспортных средств, следует включать твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограж-
дения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование 
(указатели).

3.2.12. Благоустройство участка территории, автостоянок представляется твердым видом покрытия до-
рожек и проездов, осветительным оборудованием.

3.3. Благоустройство территорий рекреационного назначения.
3.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты 

рекреации – части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, буль-
вары, скверы.

3.3.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для парков: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), 

разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных по-
терявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для площадей и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, 
старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между кра-
ем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупно-
мерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, как правило, включает: твердые 
виды покрытия проезда, комбинированные –дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, 
малые контейнеры для мусора.

3.3.4. При проектировании озеленения территории объектов следует:
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого по-

крова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений;
- разработать мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не 

менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и 

эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса, головной дренаж и пр.);
- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, 

устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
На территории рекреационного назначения возможно размещение ограждения, уличного технического 

оборудования, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных 
кабин.

3.3.5. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области могут быть организованы следующие виды парков: многофунк-
циональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации специ-
ализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района). По ландшафтно-климатическим условиям – парки на пересеченном рельефе, парки 
на территориях, занятых лесными насаждениями.

3.3.6. На территории многофункционального парка следует предусматривать:
систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и 

др.), кроме того, следует применять различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления, экзотических видов растений.

3.3.7. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных пар-
ках, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование 
и проектным решением.

3.3.8. На территории парка жилого района следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть 
расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания 
на роликах.

3.3.9. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учиты-
вать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-
планировочной организации территории следует предусматривать цветочное оформление с использованием 
видов растений, характерных для данной климатической зоны.

3.3.10. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области следует формировать следующие виды садов: сады отдыха 
(предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, са-
ды-выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского 
парка и др.

3.3.11. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: 
твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; 
скамьи; урны; уличное техническое оборудование; осветительное оборудование.

3.3.12. Необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, 
элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, 
формирование пейзажного характера озеленения.

3.3.13. Возможно, предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений 
питания (летние кафе).

3.3.14. Планировочная организация сада-выставки, как правило, должна быть направлена на выгодное 
представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

3.3.15. Площади и скверы – важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные элемен-
ты системы озеленения муниципального образования. Как правило, перечень элементов благоустройства на 
территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, обо-
рудование архитектурно-декоративного освещения.

3.4. Благоустройство территорий транспортной и инженерной инфраструктуры. 
3.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта обычно 

является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы 
различных типов.

3.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает:
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров; элементы сопряжения поверхностей; озеленение 

вдоль улиц и дорог; ограждения опасных мест; осветительное оборудование; носители информации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3.5. Оформление муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и информация

3.5.1. Установка и содержание объектов наружной рекламы и информационных конструкций (далее – вы-
весок), а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".

3.5.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своевре-
менную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков 
рекламы или вывески следует выключать полностью.

3.5.3. Размещение на зданиях вывесок и рекламы, перекрывающих архитектурные элементы зданий (на-
пример: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие) запрещено.

Запрещается размещение вывесок с подложками на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки 
которых 1953-й или более ранний. Возможно размещение рекламы на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) 
в количестве не более 4-х.

3.5.4. Размещение вывесок надлежит осуществлять между первым и вторым этажами, выровненные по 
средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках ар-
хитектуры допускается размещение вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов разрабатываются собственные архитектурно-

художественные концепции, определяющие размещение и конструкцию вывесок.
3.5.5. Осуществление расклейки газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разреша-

ется на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий воз-
можно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

3.5.6. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и дру-
гих сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.

3.5.7. Рекламные конструкции располагаются совместно с оборудованием (за исключением, например, 
конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных тумб).

3.5.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) размещаются не ближе 
100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

3.6. Общие требования к отдельным объектам благоустройства и их элементам
3.6.1. Элементы озеленения.
3.6.1.1. При создании элементов озеленения следует учитывать принципы организации комфортной пе-

шеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных про-
странств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 
пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

3.6.1.2. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации терри-
тории, обеспечивающая формирование устойчивой городской среды с активным использованием существую-
щих и(или) создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природной средой.

3.6.1.3. Работы по озеленению следует планировать в комплексе мероприятий, обеспечивающих для всех 
жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический 
комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской среды.

3.6.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура 
насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных тер-
риторий между собой и с застройкой населенного пункта.

3.6.1.5. Работы по озеленению следует проводить по предварительно разработанному и утвержденному 
проекту благоустройства.

3.6.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древес-
но-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом 
режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

3.6.1.7. Озелененные пространства следует проектировать приспособленными для активного использова-
ния с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

3.6.1.8. При проектировании озелененных пространств следует учитывать факторы биоразнообразия и не-
прерывности озелененных элементов городской среды, а также необходимость поддержания внутригородских 
экосистемных связей.

3.6.2. Виды покрытий.
3.6.2.1. При создании и благоустройстве покрытий следует учитывать принцип организации комфортной 

пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
3.6.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории населенного пункта условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик городской среды.
3.6.2.3. Применяемый в проекте благоустройства вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, 

экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целе-
вым назначением.

3.6.3. Ограждения.
3.6.3.1. При создании и благоустройстве ограждений следует учитывать принципы функционального раз-

нообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потреб-
ности жителей в приватных пространствах, сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, 
защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований 
безопасности.

3.6.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо применять деко-
ративные ажурные металлические ограждения. Для многоквартирных домов не допускается применение сплош-
ных, глухих и железобетонных ограждений.

3.6.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах про-
изводства строительных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные 
приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

3.6.3.4. При создании и благоустройстве ограждений следует учитывать
необходимость:
1) разграничения зеленой зоны с маршрутами пешеходов и транспорта;
2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты 

или создания зеленых кустовых ограждений;
4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом
сезонных снежных отвалов;
5) использования бордюрного камня;
6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла
ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
7) использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;
8) использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков га-

зонов;
9) использования цветографического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений с уче-

том натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, 
серый, темные оттенки других цветов).

3.6.4. Водные устройства.
3.6.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных 

устройств следует учитывать принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в 
части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития 
благоустроенных центров притяжения людей.

3.6.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.6.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработан-
ному проекту.

3.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
3.6.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

уличного коммунально-бытового оборудования следует учитывать принцип обеспечения безопасного удаления 
отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье людей.

3.6.5.2. Состав уличного коммунально-бытового оборудования может включать в себя различные виды 
мусоросборников-контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования 
необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологиче-
ской безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, 
эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление на-
копленных отходов.

3.6.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории общего пользования необходимо приме-
нять контейнеры и(или) урны. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн следует пред-
усматривать у скамей, нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на 
продажу продуктов питания. Урны необходимо устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех 
случаях расстановка уличного коммунально-бытового оборудования не должна препятствовать передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3.6.6. Уличное техническое оборудование.
3.6.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

уличного технического оборудования (банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящи-
ки, вендинговые автоматы, подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дожде-
приемных колодцев, шкафы телефонной связи и другое аналогичное оборудование) следует учитывать принцип 
организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также 
нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструк-
туры.

3.6.6.2. Размещение уличного технического оборудования не должно нарушать уровень благоустройства 
формируемой среды и ухудшать условия передвижения.

3.6.6.3. Размещение крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных ком-
муникаций (в том числе уличных переходов), должно быть на одном уровне с покрытием прилегающей поверх-
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ности.

3.6.7. Игровое и спортивное оборудование.
3.6.7.1.В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

игрового и спортивного оборудования следует учитывать принципы функционального разнообразия, комфорт-
ной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

3.6.7.2. Игровое и спортивное оборудование может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоро-
вительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного 
оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физио-
логическим особенностям разных возрастных групп.

3.6.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается 
на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тро-
пы здоровья) в составе рекреаций.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как за-
водского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

3.6.8. Осветительное оборудование.
3.6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

освещения и осветительного оборудования следует учитывать принципы комфортной организации пешеходной 
среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также 
обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

3.6.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, 
архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электрической энергии;

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом вос-
приятия в дневное и ночное время;

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
3.6.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных 

покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подраз-
деляются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. В обычных установках светиль-
ники могут располагаться на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их при-
менение допускается в транспортных и пешеходных зонах. В парапетных установках светильники встраиваются 
линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов и др., а также тротуары 
и площадки. Их применение может быть обосновано технико-экономическими и (или) художественными аргу-
ментами. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. 
Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах мини-
мального вандализма. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и 
сооружений, малые архитектурные формы, могут использоваться для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

3.6.8.4. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визу-
альной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и до-
стопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное осве-
щение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных поверхностей.

К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гир-
лянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп нака-
ливания, разрядных, светодиодов, световые проекции, лазерные рисунки. В целях архитектурного освещения 
могут использоваться также установки функционального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых 
на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

3.6.8.5. Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов 
и водителей транспортных средств в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с 
учетом гармоничности светового ансамбля, не нарушающего безопасность дорожного движения.

3.6.8.6. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения следует применять 
энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по ди-
зайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы (опоры, кронштейны, защитные решетки, 
экраны и конструктивные элементы), соответствующие техническим регламентам, стандартам, обязательным 
нормам и правилам. Источники света в установках функционального освещения необходимо выбирать с учетом 
улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также светоцветового зонирова-
ния (при необходимости).

В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники белого или цвет-
ного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, 
создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, 
функционирующих в конкретном пространстве или световом ансамбле.

3.6.8.7. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон следует применять 
осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

3.6.8.8. В целях рационального использования электрической энергии и обеспечения визуального разноо-
бразия городской среды в темное время суток при проектировании установок функционального, архитектурного 
освещения и световой информации могут использоваться следующие режимы их работы:

1) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального, архи-
тектурного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

2) ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и световой 
информации может отключаться часть осветительных приборов;

3) праздничный режим, когда функционируют стационарные и временные осветительные установки функ-
ционального, архитектурного освещения и световой информации;

4) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и вре-
менных установок функционального, архитектурного освещения в определенные периоды года (зимой, осенью).

3.6.9. Малые архитектурные формы, уличная мебель.
3.6.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

малых архитектурных форм следует учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды 
для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, раз-
личных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, 
привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

3.6.9.2. При проектировании, выборе малых архитектурных форм, уличной мебели необходимо учитывать:
1) соответствие материалов и конструкции климату и назначению;
2) антивандальную защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом и под конструк-

цией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами, объектами уличной мебели и 

окружающей архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тро-

туаров, дорог; более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
3.6.9.3. Общие требования к установке малых архитектурных форм, уличной мебели:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
2) перфорирование или рельефное текстурирование на плоских поверхностях;
3) темные тона окраски или материалов;
4) группировку объектов "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объектов, стоящих 

на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы).
3.6.9.4. Окраску малых архитектурных форм, уличной мебели следует выполнять в максимально нейтраль-

ном к среде цвете (например, использование нейтрального цвета – черного, серого, белого, возможны также 
темные оттенки других цветов).

3.6.9.5. При проектировании или выборе объектов малых архитектурных форм, уличной мебели необходи-
мо учитывать условия использования данных объектов и места их размещения, в том числе уборки и ремонта.

3.6.10. Нестационарные объекты.
3.6.10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустрой-

стве нестационарных объектов (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, общественного 

питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапиталь-
ного характера) следует учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной пеше-
ходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразными сервисами, 
востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся 
пешеходным маршрутам.

3.6.10.2. При создании нестационарных объектов следует применять отделочные материалы, соответству-
ющие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся городской 
среды и условиям долговременной эксплуатации.

3.6.10.3. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, без-
опасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

3.6.10.4. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов допускается применение бы-
стровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

3.6.10.5. Нестационарные объекты необходимо размещать таким образом, чтобы не мешать пешеходному 
движению, не ухудшать визуальное восприятие городской среды.

3.6.10.6. Нестационарные объекты организаций мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и об-
щественного питания допускается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах. 
Такие объекты необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудова-
нием, урнами и малыми контейнерами для мусора, а объекты общественного питания – туалетными кабинами 
(при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности).

3.6.10.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территори-
ях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в 
местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов 
рекреации (парках, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также при объектах 
общественного питания.

3.6.11 Требования к оформлению и оборудованию зданий и сооружений.
3.6.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое 

решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, конструктивных элементов, размещение антенн, водо-
сточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

3.6.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом концепции об-
щего цветового решения застройки улиц и территорий населенного пункта.

3.6.11.3. Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен зданий не должны нарушать архитек-
турный облик улиц и территорий населенного пункта.

3.6.11.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц населенного пункта, антенн, 
коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров допускается со стороны дворовых фасадов.

3.6.11.5. Участки входов в здания, входные группы зданий жилого и общественного назначения должны 
быть обеспечены осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей 
(ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила).

3.6.12. Требования к организации детских площадок.
3.6.12.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Такие пло-

щадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков допускается организа-
ция спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для 
катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.6.12.2. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и 
временного хранения транспортных средств.

Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проезжей части.
3.6.12.3. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи 
и урны, осветительное оборудования.

3.6.14. Требования к организации спортивных площадок.
3.6.14.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений.

3.6.14.2. Озеленение спортивных площадок необходимо размещать по периметру.
При этом для озеленения не следует применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, даю-

щие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения 
площадок допускается применять вертикальное озеленение.

3.6.15. Требования к организации площадок для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных 
отходов.

3.6.15.1. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов (далее – кон-
тейнерные площадки) – специально оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных 
отходов.

3.6.15.2. Контейнерные площадки необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

3.6.15.3. Определять размер контейнерной площадки необходимо исходя из задач, габаритов и количества 
контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпидемио-
логическими требованиями.

3.6.15.4. Контейнерные площадки необходимо совмещать с площадками для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов.

3.6.15.5. Контейнерные площадки следует снабжать сведениями о сроках удаления отходов, наименовании 
организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную 
работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также при необходимости информаци-
ей, предостерегающей владельцев транспортных средств о недопустимости загромождения подъезда специ-
ализированного транспорта, разгружающего контейнеры.

3.6.16. Требования к организации площадок для выгула собак и организации площадки для дрессировки 
собак.

3.6.16.1. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, за предела-
ми санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

3.6.16.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо 
предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечно-
сти животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым 
или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке допускается оборудо-
вать твердым видом покрытия.

3.6.16.3. На территории площадки для выгула собак необходимо предусматривать информационный стенд 
с правилами пользования площадкой.

3.6.16.4. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак должен 
включать: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, освети-
тельное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3.6.16.5. Покрытие площадки необходимо предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечива-
ющую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано – земляное), а 
также удобным для регулярной уборки и обновления.

3.6.16.6. Площадки для дрессировки собак необходимо оборудовать учебными, тренировочными, спортив-
ными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвен-
таря, оборудования и отдыха инструкторов.

3.6.17. Требования к организации площадок для хранения автомобилей.
3.6.17.1. Площадки для хранения автомобилей оборудуются твердыми видами покрытия, элементами со-

пряжения поверхностей, разделительными элементами, осветительным и информационным оборудованием. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, смотровыми эстакадами.

3.6.17.2. Разделительные элементы на площадках для хранения автомобилей могут быть выполнены в виде 
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.6.17.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать 
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

3.6.18. Требования к организации пешеходных коммуникаций.
3.6.18.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропи-

нок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижение по территории населенного пункта, следует обе-
спечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.

3.6.18.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учитывать фактически сложившиеся 
пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения 
людей.
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3.6.18.3. При планировочной организации пешеходных коммуникаций необходимо предусматривать бес-

препятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобиль-
ных групп населения.

3.6.18.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к 
объектам транспортной инфраструктуры, следует учитывать при организации разделения пешеходных потоков.

3.6.18.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пеше-
ходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах допускается перенос пешеходных переходов и создание 
искусственных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

3.6.18.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используемых общественных пространств необхо-
димо проектировать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

3.6.18.7. Пешеходные маршруты в составе общественных и приватных пространств необходимо проекти-
ровать хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

3.6.18.8. При планировании пешеходных маршрутов необходимо предусматривать создание мест для кра-
тковременного отдыха (скамейки) для маломобильных групп населения.

3.6.18.9. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитек-
турные формы) необходимо определять с учетом интенсивности пешеходного движения.

3.6.18.10. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). На территории второстепенных пешеходных 
коммуникаций допускаются различные виды покрытия. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечи-
вают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 
также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, площадь, парк, лесопарк).

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

4.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-быто-
вого обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных 
групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствую-
щими передвижению маломобильных групп населения.

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
5.1. Уборка территории
5.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обе-

спечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством, а также прилега-
ющих к ним территорий.

5.1.2 .Содержание территории заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:
1) в летнее время года – уборку, полив, подметание территории муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в зимнее время года – 
уборку и вывоз снега (льда), обработку объектов улично-дорожной сети, тротуаров, лестниц и пешеходных до-
рожек песком и другими противогололедными материалами, очистку от мусора, ручьев, канав, лотков и других 
водопроводных устройств;

2) размещение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, накопителей, урн в местах общего пользо-
вания для сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции 
данных объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизация, переработка) от-
ходов и мусора;

3) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных сооружений (мостов), объектов уличного 
освещения, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства;

4) поддержание в чистоте и исправном состоянии, проведение своевременного ремонта зданий, строений, 
сооружений и их элементов, а также малых архитектурных форм;

5) выполнение работ по содержанию территории в пределах санитарно-защитных зон, соблюдению уста-
новленных санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), парках, рынках, лечебно-профилактических 
учреждениях, единичных работ во время проведения массовых мероприятий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

6) выполнение работ по содержанию инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов;
7) отвод дождевых и талых вод;
8) озеленение территории, а также цветочное оформление, уход и содержание зеленых насаждений, обе-

спечение их сохранности, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;
9) поддержание в надлежащем состоянии объектов транспортной инфраструктуры;
10) предотвращение загрязнения территории жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспор-

тировке, выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и 
грунтовых дорог.

5.1.3.Уборка территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, настоящими Правилами, а также 
иными муниципальными правовыми актами Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.1.4. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шумом либо иными раздражающими факторами, 
уровень которых превышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 07.00 до 23.00, 
если необходимость выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятными условиями погоды (отдель-
ное и совместное действие следующих факторов: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью до 0,1 
мм/мин., ветер со скоростью 10–20 м/с, метель со скоростью 3–9 м/с, туман с метеорологической дальностью 
видимости 200–500 м, относительная влажность воздуха более 90%, температура воздуха летом: от +30 до 
+40°C в тени, зимой: от -30 до -40°C).

5.1.5. В условиях особо неблагоприятных условий погоды режим уборки территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
устанавливается постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. При уборке в ночное время необходимо 
принимать меры, предупреждающие шум.

5.1.6. На вокзалах, рынках, парках, зонах отдыха, у входа в торговые объекты, организации, на остановках 
общественного транспорта и других местах массового посещения населением, должны быть установлены урны 
(не менее 2). На придомовой территории урны устанавливаются у каждого подъезда многоквартирного жилого 
дома.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора, но 
не реже 1 (одного) раза в день. Промывка урн моющими средствами в весенне-летний период производится 
периодически. Урны подлежат окраске не реже 1 (одного) раза в год.

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осущест-
вляют лица, ответственные за уборку соответствующей территории в соответствии с пунктов 5.1.1. настоящих 
Правил благоустройства.

5.1.7. Количество контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, накопителей должно соответствовать 
нормам накопления коммунальных отходов. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха горожан на расстояние не менее 20 м, но не более 
100 м. Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в арках зданий запрещается. Контей-
нерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное основание с уклоном в сторону проезжей части, 
оборудованы удобными подъездными путями для специализированного автотранспорта; ограждение с трех 
сторон, высотой не менее 1,2 м, с бункером или накопителем для КГМ. Контейнерные площадки и установлен-
ные на них контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии (быть окрашены и без дефектов, 
мешающих их эксплуатации). Обработка дезинфицирующими составами контейнеров и площадок осуществля-
ется не реже 1 (одного) раза в 10 (десять) календарных дней в весенне-летний период, в осенне-зимний период 
указанная обработка не осуществляется. Контейнеры для сбора отходов должны заполняться на 90%. Расчет 
периодичности вывоза ТКО перевозчиком производится, исходя из указанной заполняемости контейнеров, в 
соответствии с правилами о вывозе и утилизации твердых коммунальных отходов, утвержденными решением 
администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность 
их разложения и загнивания. 

5.1.8. Лица, разместившие отходы в неустановленных местах, обязаны за свой счет произвести уборку 
и очистку данной территории, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, – рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших 
твердые коммунальные отходы в неустановленных местах, удаление и рекультивация территории свалок про-
изводятся за счет собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
на которых зафиксировано несанкционированное размещение мусора. 

5.1.9. Управляющие домами, собственники индивидуальных домов, организации независимо от их органи-

зационно-правовых форм, расположенные в многоквартирных домах или на придомовых (дворовых) территори-
ях, а также индивидуальные предприниматели осуществляют вывоз ТКО и КГМ в соответствии с договорами со 
специализированными организациями, осуществляющими услуги по вывозу и утилизации ТКО и КГМ.

5.1.10. Физические и юридические лица, осуществляющие благоустройство территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с условиями настоящих Правил и не имеющие специализированного транспорта, осу-
ществляют вывоз ТКО, КГМ на основании договоров (соглашений) со специализированными организациями в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивают свободный подъезд к 
контейнерам и контейнерным площадкам. Физические и юридические лица, осуществляющие благоустройство 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с условиями настоящих Правил, и не имеющие контейнерных 
площадок для сбора ТКО и КГМ, осуществляют сбор ТКО и КГМ на основании договоров (соглашений) на поль-
зование контейнерными площадками, вывоз ТКО и КГМ на основании договора (соглашения) со специализиро-
ванными организациями, обслуживающими указанные контейнерные площадки.

5.1.11. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется с учетом следующих тре-
бований:

1) способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими созда-
ние аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;

2) специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными 
средствами.

5.1.12. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области запрещается установка устройств наливных помоек, разлив 
помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды, кюветные части автомо-
бильных дорог.

5.1.13. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и по-
требления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно осуществляться 
работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

5.1.14. Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, осущест-
вляется владельцами некапитальных объектов торговли.

5.1.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных ко-
лонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним воз-
лагается на организацию, в чьей собственности (ведении, управлении) находятся колонки.

5.1.16. Организация работы по очистки и уборки территорий рынков возлагается на администрацию рынков 
в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынке.

5.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть предусмотрены утепленные выгребные 
ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5.1.18. Жидкие нечистоты необходимо вывозить по договорам или разовым заявкам организациями, име-
ющим специальный транспорт.

5.1.19. Собственники помещений обязаны обеспечить круглогодичный подъезд непосредственно к мусо-
росборникам и выгребным ямам.

5.1.20. Очистка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных 
и грунтовых вод, производится за счёт собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков по границам которых проходят данные водоотводные устройства.

5.1.21. Запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги.
5.1.22. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, 

водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих ука-
занные сети и линии электропередач.

5.1.23. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются 
в специальную тару с немедленной вывозкой силами организации, занимающихся очистными работами. Запре-
щается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.1.24. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие данные объекты.

5.1.25. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выпол-
нения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период.
5.2.1. Уборка территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в весенне-летний период производится с учетом следующих 
особенностей:

1) весенне-летний период уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября (далее – весенне-летний пе-
риод). В случае наступления особо неблагоприятных условий погоды сроки корректируются администрацией 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

2) в весенне-летний период организациями и гражданами на закрепленной и прилегающей территории 
производятся следующие виды работ:

- расчистка кюветов для стока воды в местах отвода талых вод;
- очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы и песка;
- поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, придомовых (дворовых) территорий, тротуа-

ров, обочин проезжих частей дорог, очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом на объект 
размещения отходов;

- очистка, мойка, окраска ограждений, очистка от грязи бордюрного камня;
- скашивание травы на придорожных полосах проезжих частей дорог, на газонах, озелененных территориях, 

прилегающих территориях, придомовых (дворовых) территориях. Высота травяного покрова не должна превы-
шать 15 сантиметров;

- иные работы по обеспечению чистоты и порядка в весенне-летний период.
3) тротуары должны убираться в часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пас-

сажиров;
4) в период листопада опавшие листья необходимо убирать не реже одного раза в трое суток;
5) запрещается сжигание древесных, растительных отходов на территории муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Специ-
ализированными организациями, осуществляющими содержание и уборку зеленых насаждений, эксплуатацию 
инженерных коммуникаций, производится измельчение древесных, растительных отходов на месте их образо-
вания и вывоз древесных, растительных отходов в места переработки отходов.

5.2.2. Уборка автомобильных дорог в весенне-летний период производится с учетом следующих особен-
ностей:

1) в весенне-летний период автомобильные дороги должны убираться от пыли, мусора, грязи. Не допуска-
ется вынос и складирование грунта на дорогах;

2) проезжая часть и тротуары должны быть полностью очищены от всякого вида загрязнений. Осевые по-
лосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мусора;

3) подметание проезжей части, осевых полос осуществляется с предварительным увлажнением дорожных 
покрытий;

4) уборка автомобильных дорог, внутридворовых территорий, мест массового пребывания людей (привок-
зальные территории, территории рынков, торговых зон, пр.) производится в течение всего рабочего дня.

5.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период.
5.3.1. Уборка территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в осенне-зимний период производится с учетом следующих 
особенностей:

1) осенне-зимний период уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля (далее – осенне-зимний пе-
риод). В случае наступления особо неблагоприятных условий погоды сроки начала и окончания осенне-зимней 
уборки территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области корректируются администрацией муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2) организации, отвечающие за уборку территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в срок до 1 октября должны обе-
спечить наличие противогололедных материалов и специализированной техники в количестве, определенном 
законодательством о техническом регулировании, устанавливающем требования к работам по ликвидации зим-
ней скользкости;

3) ответственность за подготовку мест для приема снега (снегоотвалы, т.п.) возлагается на администра-
цию муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

4) устройство, содержание и ликвидация мест складирования снега обеспечивается организациями, осу-
ществляющими содержание дорог. После таяния снега места, где производилось складирование снега, под-
лежат рекультивации;
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5) уборка должна проводиться в следующей последовательности: с момента появления гололеда и скольз-

кости – уборка, посыпка тротуара, пешеходных дорожек, а затем обработка дворовых территорий противоголо-
ледным материалом, разрешенным к применению. Проведение обработки противогололедными материалами 
необходимо начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 
целесообразно посыпать спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеход-
ные переходы. Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.

5.3.2. При уборке снега запрещается:
1) применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом виде в качестве противогололед-

ного материала на тротуарах, посадочных площадках, остановках общественного транспорта, в парках, скверах, 
дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

2) складирование, перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цвет-
ники, кустарники, клумбы и другие зеленые насаждения;

3) складирование, не очищение подходов к подъездам и проездам, а также заваливание снегом, сколами 
льда дорожек, урн и прочих элементов благоустройства (малых архитектурных форм), а также пространство 
перед ними и с боков.

5.3.3. Требования, предъявляемые к уборке:
1) участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в сроки, установленные 

законодательством, устанавливающим требования к работам по ликвидации зимней скользкости, как правило, 
скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновре-
менно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом;

2) при уборке снега в парках, скверах, и других зеленых зонах допускается временное складирование сне-
га, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленных для этих целей площадках при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод;

3) снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать 
на придомовых территориях в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению 
пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждении при складировании снега;

4) при проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо информировать 
жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и 
вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствую-
щих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

5) при складировании снега на придомовых территориях необходимо предусматривать отток талых вод;
6) организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда, правообладатели 

зданий, строений, сооружений должны осуществлять сброс снега с крыш по мере необходимости, не допуская 
накопление снега слоем более 30 см, а при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине. Кровли, 
карнизы, водосточные трубы и другие элементы фасадов зданий, строений, сооружений, выходящих на участки 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, следует очищать от наледей и сосулек не позднее 2 (двух) календарных дней 
со дня их образования;

7) очистка крыш зданий от снега, льда со сбросом его на тротуары с поверхности ската кровли, обращен-
ного в сторону улицы, допускается только в светлое время суток.

Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель, должен производиться на внутренние 
придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия: произвести 
ограждение мест производства работ, обеспечивающее безопасность движения пешеходов, транспортных 
средств, сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, реклам-
ных конструкций, дорожных знаков, линий связи и др. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки 
должны убираться в течение 2 (двух) часов с момента завершения работ по их сбросу;

8) снег вывозится собственными силами либо по договору со специализированной организацией на специ-
ально отведенные места, определенные постановлением администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.3.4. Уборка автомобильных дорог в осенне-зимний период производится с учетом следующих особен-
ностей:

1) в осенне-зимний период уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется с применением специ-
ализированной техники и противогололедных материалов в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технологии производства работ;

2) проезжая часть должна быть полностью очищена от снежного наката;
3) обработка автомобильных дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом 

снегопада. В случае получения заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового голо-
леда, обработка автомобильных дорог, заездных карманов на остановках общественного транспорта произво-
дится до начала выпадения осадков;

4) ширина снежных валов у края проезжей части дороги не должна превышать 1,5 м, валы снега должны 
быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часа 
после окончания снегопада. При формировании снежных валов в кюветах и лотках не допускается перемещение 
снега на тротуары и газоны;

5) устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно вы-
полняться в первую очередь после выполнения механизированной уборки проезжей части по окончании очеред-
ного снегопада организациями, осуществляющими механизированную уборку.

5.3.5. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в 

зоне треугольника видимости;
2) на тротуарах;
3) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
4) ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.
5.4. Порядок содержания элементов благоустройства.
5.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, 

мемориалов, необходимо осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.

5.4.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, павильонов, 
стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4.3. Строительные площадки должны ограждаться по всему периметру плотным забором установленного 
образца. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
На строительных площадках должны быть предусмотрены у каждого выезда оборудованием для очистки 

колес транспортных средств.
5.4.4. Физические и юридические лица, осуществляющие благоустройство территории муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствии с условиями настоящих Правил, должны принимать меры по пропуску талых и ливневых вод по 
прилегающим к строениям кюветам, не допускать засорение, не совершать иные действия, препятствующие 
пропуску талых и ливневых вод, а также принимать меры по отводу талых и ливневых вод. Запрещается сброс 
смета и мусора в кюветные части.

5.4.5. Фасады зданий, строений, сооружений, ограждения (заборы), малые архитектурные формы должны 
содержаться в исправном состоянии, соответствующем требованиям Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. При производстве 
работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке зданий, строений, сооружений (за исключением индиви-
дуальных жилых домов), фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой. Установка на фасадах 
(элементах фасадов) зданий, строений, сооружений муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мемориальных объектов осущест-
вляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Земельный 
участок, на котором осуществляются работы по строительству, ремонту, реконструкции (реставрации) зданий, 
строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов), должен быть огорожен со всех сторон 
забором. Указанный забор устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4.6. Размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений (материалов), изображе-
ний и надписей разрешается только в специально отведенных местах. В случае самовольного размещения пла-
катов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений (материалов), изображений и надписей, организация 
работ по их удалению с объектов, расположенных на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (фасадов зданий и со-
оружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и других объектов), осуществляется соб-
ственниками данных объектов или лицами, разместившими плакаты, объявления, листовки, афиши, печатные 

сообщения (материалы), изображения и надписи.
5.4.7. Содержание, техническая эксплуатация, текущий, капитальный ремонт муниципальных фонтанов 

осуществляется специализированными организациями. Сроки включения муниципальных фонтанов, режим их 
работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются адми-
нистрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.4.8. В чашах фонтанов запрещается:
1) купание людей и домашних животных;
2) выбрасывание предметов, а также мойка и стирка;
3) загрязнение мусором, синтетическими моющими средствами и другими веществами.
5.4.9. Собственники подземных и наземных инженерных коммуникаций либо эксплуатирующая организа-

ция:
1) несут ответственность за содержание и ремонт, очистку смотровых колодцев, коллекторов;
2) обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных 

организаций) содержание в рабочем состоянии (без засорения, заиливания, без иных ограничений их пропуск-
ной способности), на одном уровне с полотном дороги, смотровых колодцев, а также восстановление и ремонт 
дорожного покрытия, вызванные засорением, заиливанием, иными ограничениями пропускной способности 
подземных коммуникаций;

3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием (должны отсутствовать повреждения, ме-
шающие их эксплуатации; люки должны плотно прилегать к колодцу) люков на колодцах, а также их поднятием 
до уровня проезжей части, производят ремонт (текущий, капитальный) смотровых колодцев;

4) устраняют последствия аварий, связанные с функционированием коммуникаций, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации;

5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликви-
дации аварий подземных коммуникаций, колодцев, замены люков, в том числе осуществляют установку ограж-
дений, соответствующих дорожных знаков, освещают место аварии, оповещают население через средства 
массовой информации. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 
складируются в специальную тару и вывозятся специализированным транспортом на специально отведенные 
места в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.10. Содержание общественных кладбищ осуществляется в соответствии с действующими законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, а также муниципальными правовыми актами Му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

5.4.11. Благоустройство территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, настоящими Правилами, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Все виды благоустройства территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в случаях, установленных законодательством, осуществляются при наличии разрешительной 
документации, согласованной с администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4.12. При осуществлении благоустройства территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области должны учитываться потреб-
ности людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области должна быть оборудова-
на специальными проходами и проездами, пандусами, лестницами, остановками общественного транспорта и 
стоянками транспортных средств, поручнями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

5.4.13. Благоустройство фасадов зданий, сооружений осуществляется с учетом следующих требований:
1) жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы ука-

зателями с наименованиями улиц и номерами домов, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 
квартир. Домовые номерные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии (без повреждений, 
загибов, иметь прочное крепление);

2) предприятия (учреждения), организации должны иметь на здании, в котором они располагаются, выве-
ски со своим наименованием. Организации, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации должны иметь вывеску с указанием фирмен-
ного наименования организации, режима работы, места ее нахождения (адреса);

3) производство работ по изменению внешнего вида фасадов (элементов фасадов) в рамках переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений должно выполняться в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, при наличии документа, подтверждающего 
согласование с администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

4) отделка и окрашивание фасада и его элементов должна производиться в соответствии с законодатель-
ством, согласно обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техниче-
ском регулировании, сводам правил. Запрещается производить фрагментарную покраску или облицовку ло-
кальных участков фасада, использовать материалы и формы, снижающие эстетические и эксплуатационные 
характеристики элементов фасада. Покраска ограждений балконов, наружных переплетов окон и дверей про-
изводится в едином цветовом исполнении, принятом по всему фасаду здания. Покраска фасадов производится 
после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных укра-
шений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных открытий карнизов, подоконников и 
т.п. и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена;

5) после окончания работ по изменению внешнего вида фасадов (элементов фасадов) территория должна 
быть убрана, нарушенные элементы внешнего благоустройства и озеленение восстановлены;

6) создание, изменение и ликвидация балконов, декоративных элементов, оконных и дверных проемов осу-
ществляются только в связи с общей реконструкцией фасада. Данные изменения должны отвечать требованиям 
общей стилистики здания, сооружения и не снижать его эстетические характеристики;

7) установка на стенах зданий и вдоль них элементов внешнего благоустройства (светильников, урн и др.) 
допускается с учетом удобства входов в здание. Декоративные элементы должны соответствовать стилистике 
фасада;

8) иные вопросы содержания и благоустройства фасадов зданий, строений и сооружений на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5.4.14. Под изменением внешнего вида фасадов (элементов фасадов) понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, иных архитектур-

ных деталей, декоративных элементов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его элементов;
4) создание, изменение или ликвидация оконных, витринных, дверных проемов;
5) изменение характера кровли, ее ограждения, водосточных труб и отливов;
6) установка пристенных элементов внешнего благоустройства (светильников, урн).
5.4.15. Благоустройство придомовых (дворовых) территорий осуществляется с учетом следующих требо-

ваний:
1) управляющие домами проводят работы по содержанию, обустройству придомовых (дворовых) террито-

рий, отвечают за техническое и санитарное состояние территории, а также за состояние контейнерных площа-
док, обеспечивают чистоту и порядок вокруг них;

2) придомовые (дворовые) территории необходимо содержать в чистоте. На придомовых (дворовых) тер-
риториях работы по уборке мусора, мойке искусственных покрытий, поливу газонов, уборке снега, противого-
лоледной обработке, удалению твердых и жидких бытовых отходов, регулярной очистке водостоков и дренажей 
(при их наличии) должны производиться в соответствии с установленными нормами;

3) урны, мусоросборные контейнеры и контейнерные площадки должны дезинфицироваться и содержаться 
в исправном состоянии. Дезинфекция мусорных контейнеров и контейнерных площадок обеспечивается управ-
ляющими домами;

4) у каждой маршрутной точки остановки мусоровоза ко времени его прибытия должен находиться дворник 
(если иное не предусмотрено договором), обслуживающий данную придомовую (дворовую) территорию, кото-
рый обязан после загрузки отходов (мусора) произвести уборку выпавшего мусора;

5) подготовка к погрузке мусора и очистка контейнеров, зачистка придомовых (дворовых) территорий по-
сле погрузки мусора и отходов в спецавтомашины производится силами управляющих домами;

6) организация объектов торговли, бытового обслуживания населения во дворах многоквартирных домов 
и в непосредственной близости от многоквартирных домов производится в установленном законом порядке.

7) придомовая территория должна быть оборудована элементами наружного освещения, а также по воз-
можности детской игровой площадкой, площадкой отдыха населения, хозяйственными площадками, стоянкой 
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транспортных средств, зеленой зоной, спортивной площадкой;

8) размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между площад-
ками, требования к их обустройству должны соответствовать действующему законодательству Российской Фе-
дерации;

9) цветовое решение придомовой территории должно обеспечивать гармоничное сочетание цвета раз-
личных элементов комплексного внешнего благоустройства с учетом освещенности фасадов зданий, строений, 
сооружений;

10) игровое оборудование для детских и спортивных площадок должно быть разработано, изготовлено 
и установлено в соответствии с действующим законодательством о техническом регулировании, устанавли-
вающем общие требования безопасности при изготовлении и монтаже оборудования для детских игровых и 
спортивных площадок. Соответствие оборудования указанным требованиям должно быть подтверждено соот-
ветствующими сертификатами;

11) эксплуатация детских игровых и спортивных площадок должна осуществляться в соответствии с законо-
дательством о техническом регулировании, устанавливающем общие требования безопасности при эксплуата-
ции оборудования детских игровых и спортивных площадок. Ответственность за содержание детских площадок 
и обеспечение безопасности на них возлагается на организации и граждан, являющихся собственниками или 
иными владельцами детских площадок;

12) изменения, в том числе перепланировка придомовых территорий, включая рельеф, изменение назна-
чения использования площадок придомовой территории производятся в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

13) на придомовой территории запрещается самовольное строительство хозяйственных и вспомогательных 
построек: сараев, будок, теплиц, голубятен, размещение контейнеров, гаражей, тентов, установка ограждений 
и иных сооружений;

14) сбор, вывоз и удаление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с условиями 
настоящих Правил и иных нормативных правовых актов.

5.4.16. Благоустройство территории индивидуальных домовладений осуществляется с учетом следующих 
требований:

1) для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются накопительные септики, 
которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения 
твердых фракций;

2) запрещается применять для дезинфекции дворовых туалетов и помойниц сухую хлорную известь;
3) вывоз ЖКО и ТКО в специально отведенные места осуществляется на основании договора со специали-

зированной организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4) при отсутствии контейнерных площадок собственники индивидуальных домовладений обязаны выделить 

специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспортных средств спе-
циализированных организаций;

5) в местах массовой застройки индивидуальных домовладений могут оборудоваться общие контейнерные 
площадки. Размещение и уборка таких площадок производится собственниками домовладений самостоятельно 
за счет собственных сил и средств или посредством привлечения специализированных организаций.

5.4.17. Придомовые территории, иные прилегающие территории, места массового пребывания оборудуют-
ся малыми архитектурными формами. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными. 
Проектирование, строительство, изготовление и установка малых архитектурных форм в условиях сложившейся 
застройки осуществляется субъектом, осуществляющим благоустройство соответствующей территории. Кон-
структивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость и безопасность ис-
пользования.

5.4.18. Благоустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется с учетом следующих 
требований:

1) благоустройство улично-дорожной сети представляет собой деятельность, направленную на поддер-
жание транспортно-эксплуатационного состояния дорог, улиц, проездов, пешеходных дорожек, остановок 
общественного транспорта, элементов их обустройства, организацию и безопасность движения транспортных 
средств и пешеходов, отвечающих обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством;

2) работы по ремонту дорог осуществляются специализированными дорожно-строительными организаци-
ями в целях восстановления изношенных покрытий, устранения деформаций проезжей части, восстановления 
сооружений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений вдоль дорог в случае их утраты или порчи;

3) работы по ремонту дорог производятся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации при наличии согласования администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4) установка, замена дорожных знаков, информационных указателей, и иных элементов обустройства дорог 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Временно уста-
новленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки;

5) эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, ограждений, разметки и иных объектов 
обеспечения безопасности уличного дорожного движения осуществляются специализированными организаци-
ями по заключенным контрактам (договорам, соглашениям).

5.4.19. Благоустройство территории при строительстве, ремонте, реконструкции объектов недвижимости 
осуществляется с учетом следующих требований:

1) физические и юридические лица на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области имеют право производить строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства только при наличии соответствующего разрешения 
администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

2) ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя), включая 
ограждение, возлагается на собственника данного объекта, если иное не предусмотрено законодательством 
или контрактом (договором, соглашением);

3) при осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
строительные площадки должны быть огорожены в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В местах движения пешеходов за-
бор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. При необходимости временного 
использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, 
не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необ-
ходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий, для обще-
ственных территорий – с администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4) территория строительных площадок при отсутствии канализации оснащается биотуалетами. Устройство 
выгребных ям запрещается;

5) на строительной площадке необходимо оборудовать место для сбора ТКО – контейнерной площадки и 
бункера для складирования КГМ. Накопление строительных отходов объемом свыше одного бункера на строи-
тельной площадке запрещается;

6) отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции объектов недвижимости, вывозятся 
транспортом строительных организаций либо по договору со специализированной организацией на специально 
отведенные места в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7) организация, осуществляющая ведение строительных и ремонтных работ, должна предусмотреть и вы-
полнить мероприятия, препятствующие попаданию грунта за пределы строительной площадки, и обеспечить 
установку мобильного моечного комплекса для очистки строительной техники от загрязнения на период стро-
ительства;

8) благоустройство строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строитель-
ных и ремонтных работ производится застройщиком.

5.5. Работы по озеленению территории и содержанию зеленых насаждений.
5.5.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану го-

родских лесов осуществляются специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии 
и право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Органами местного самоуправления под-
держивается инициатива населения и других заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон 
и других элементов природной среды в муниципальном образовании. Соответствующие работы могут осущест-
вляться по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете на эти цели.

5.5.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках.

5.5.3. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, пло-
щадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков могут 
производиться в соответствии с проектами, согласованными с администрацией муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.5.4. Лицам, ответственным за озеленение и содержание зеленых насаждений на соответствующей тер-

ритории, необходимо:
- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхле-

ние, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 

вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредите-

лей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
5.5.5. Запрещается на площадях зеленых насаждений:
- ходить и лежать на газонах;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные зна-

ки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на 

территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- осуществлять выпас скота;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, тан-

цы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими 

защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих терри-

ториях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насажде-

ния, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования Муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.5.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
5.5.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных 

коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, произво-
дится только по письменному разрешению Администрации.

5.5.8. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость по-
врежденных или уничтоженных насаждений.

5.5.9. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области виновным 
лицам следует возмещать убытки.

5.5.10. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых 
насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для принятия 
необходимых мер.

5.5.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осу-
ществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

5.6. Освещение территории.
5.6.1. Благоустройство территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области элементами наружного освещения осуществляется 
с учетом следующих требований:

1) улицы, дороги, площади, скверы, иные общественные места, придомовые территории, территории инди-
видуальных домовладений, а также арки входов должны быть освещены в темное время суток;

2) строительство, эксплуатация, текущий, капитальный ремонт сетей наружного освещения автомобильных 
дорог, улиц осуществляются специализированными организациями;

3) уровень наружного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области должен соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации;

4) осветительные установки должны обеспечивать нормированные показатели освещения и комфортные 
зрительные условия для пешеходов и водителей на автомобильных дорогах, проездах и открытых стоянках 
транспортных средств, на детских игровых, спортивных, хозяйственных площадках, площадках для отдыха и на 
пешеходных дорожках;

5) размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 
озеленением должно соответствовать созданию безопасной среды жизнедеятельности, не создавать помехи 
участникам дорожного движения;

6) элементы наружного освещения в целях их сохранности и удобства содержания производятся из высоко-
прочных материалов;

7) надлежащее содержание опор, кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и 
контактной сети (чистота, отсутствие очагов коррозии, покраска и другие мероприятия, необходимые для без-
аварийного функционирования контактной сети и сети наружного освещения) обеспечивается собственником 
указанных объектов;

8) вывоз сбитых опор освещения и контактной сети обеспечивается собственником указанных объектов. 
Вывоз и восстановление сбитых опор освещения и контактной сети осуществляется на центральных улицах 
незамедлительно;

9) доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не ме-
нее 95% от установленных. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один 
за другим.

5.7. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.
5.7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструк-

ция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), про-
изводятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного 
Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

5.7.2. Разрешение на производство работ (ордер на производство на проведение земляных работ) по 
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при предъ-
явлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность 
инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земель-
ного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или 
газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию с администрацией 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5.7.3. При реконструкции действующих подземных коммуникаций их следует выносить из-под проезжей 
части центральных улиц.

5.7.4. При прокладке подземных коммуникаций в стесненных условиях, требуется соорудить переходные 
коллекторы. Проектирование коллекторов необходимо осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

5.7.5. К прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуара-
ми должны допускаться соответствующие организации при условии восстановления проезжей части автодороги 
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(тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под про-
езжей частью.

5.7.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, про-
изведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организа-
цией, получившей разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5.6.7. До начала производства работ по разрытию необходимо:
- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, 

производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение должно содержаться в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части должна 

быть обеспечена видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток – обозначено красными сигналь-
ными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на строй-
площадку. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на рас-
стоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

5.7.8. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 
транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

5.7.9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому тре-
бованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

5.7.10. В разрешении необходимо устанавливать сроки и условия производства работ.
5.7.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей 

эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать 
в письменной форме особые условия производства работ. Особые условия подлежат неукоснительному соблю-
дению строительной организацией, производящей земляные работы.

5.7.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует 
составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на инженерно-топографическом плане.

5.7.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи должен быть 
разобран и вывозиться производителем работ в специально отведенное место. Бордюр складируется на месте 
производства работ для дальнейшей установки. При производстве работ на улицах и застроенных территориях, 
грунт должен немедленно вывозиться. 

5.7.14. Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением пло-
дородного слоя и посевом травы.

5.6.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разрабо-
танного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

5.7.16. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях 
правил производства земляных работ, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 
имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

5.7.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
ордерам признаются самовольным проведением земляных работ.

5.8. Праздничное оформление территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.8.1. Праздничное оформление территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется с учетом следующих 
требований:

1) администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области осуществляет организацию проведения общегородских празд-
ников, мероприятий, в том числе путем взаимодействия, заключения контрактов (договоров, соглашений) с 
заинтересованными физическими и юридическими лицами;

2) размещение и демонтаж праздничного оформления территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области производятся в 
сроки, установленные администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

3) администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области организует размещение государственных флагов на фасадах зда-
ний, праздничное оформление улиц, фасадов зданий;

4) организации, общественные объединения, физические лица при проведении и после проведения мас-
совых мероприятий (праздники, концерты, праздничные презентации, спортивно-массовые мероприятия и др.) 
должны обеспечить чистоту и порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Раздел VI. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области запрещается:

1) загромождение и (или) захламление придомовой территории, территории общего пользования, прилега-
ющей к частным домовладениям, другой территории общего пользования строительным материалом, дровами 
(горбылем), углем, металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) либо мусором, а равно склади-
рование данных объектов на указанной территории;

2) сброс, складирование, размещение, закапывание твердых коммунальных отходов, в том числе во время 
ремонта, снега, грунта вне специально отведенных для этого мест;

3) сжигание всех видов отходов на территории предприятий, организаций, домовладений, мусоросборни-
ках (контейнерных площадках, бункерах, накопителях и др.);

4) разлив (слив) жидких коммунальных и промышленных отходов, технических жидкостей (нефтепродуктов, 
химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной кана-
лизации вне специально отведенных для этого мест;

5) сброс сточных вод в водные объекты, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агро-
химикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты;

6) повреждение и загрязнение малых архитектурных форм;
7) повреждение или загрязнение покрытия дорог;
8) загрязнение дороги, окружающей среды при перевозке грунта, мусора, сыпучих строительных материа-

лов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом;
9) мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов на придомовой 

территории, территории общего пользования, в том числе в водоохранных зонах;
10) размещение памятников, мемориальных объектов и других ритуальных знаков памяти (венки, ленты, 

фотографии и др.) вне специально отведенных для этих целей мест в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

11) выброс или закапывание трупов животных. В случае гибели животного труп подлежит захоронению спе-
циализированной организацией в специально оборудованных местах (скотомогильниках);

12) выгул собак и иных домашних животных вне специально отведенных мест, в том числе на клумбах, дет-
ских и физкультурных площадках, отведенных территориях образовательных организаций;

13) выпас домашних животных в неустановленных местах, в том числе на клумбах, детских и физкультурных 
площадках, отведенных территориях образовательных учреждений;

14) размещение строительных отходов в не предназначенных для этого местах;
15) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов внутридворо-

вых территорий и территорий общего пользования;
16) загрязнение территории нефтепродуктами, спецжидкостями;
17) складирование (размещение) засоленного, загрязненного снега, а также снега, содержащего твердые 

коммунальные и производственные отходы вне специально отведенных для этого местах, в том числе в город-
ских лесах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

18) складирование тары, запасов товаров в неотведенных местах у торговых предприятий, предприятий 
общественного питания, других мест торговли;

19) повреждение зеленых насаждений и клумб, самовольная вырубка деревьев и кустарников на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

20) стоянка, движение транспортных средств на детских и физкультурных площадках, газонах и иных озе-
лененных территориях;

21) остановка и стоянка транспортных средств в местах отгрузки твердых коммунальных отходов во время 

проведения работ по погрузке и уборке твердых коммунальных отходов специализированным транспортом;
22) осуществление торговой деятельности в не установленных местах;
23) хранение разукомплектованных транспортных средств в специально не отведенных для стоянки местах;
6.2. Земляные работы на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области, связанные со строительством, реконструкцией и 
ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, проводятся при наличии ордера на проведение земляных 
работ, выданного в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6.3. Порядок восстановления благоустройства, нарушенного при производстве работ:
1) после окончания плановых и аварийных работ все элементы благоустройства, нарушенные при их про-

ведении, подлежат обязательному восстановлению организацией, производившей работы;
2) дорожное покрытие должно быть восстановлено в соответствии с действующими нормами и правилами 

в зависимости от типа покрытия в соответствии с назначением;
3) в случае если вскрытие составляет более 1/2 ширины дорожного покрытия, восстанавливается полно-

стью вся ширина проезжей части. Если протяженность вскрытия проезда от перекрестка до перекрестка более 
2/3 длины, восстанавливается вся площадь проезда в границах двух перекрестков;

4) после восстановления дорожного покрытия в обязательном порядке восстанавливается дорожная раз-
метка;

5) тротуары подлежат восстановлению на всю ширину с выравниванием бордюрного камня. В случае если 
протяженность вскрытия на тротуаре составляет более 2/3 длины тротуара от перекрестка до перекрестка, тро-
туар восстанавливается в полном объеме в границах двух перекрестков;

6) в случае если в зону вскрытия попадает кювет, он подлежит восстановлению;
7) восстановление газонов должно выполняться с соблюдением агротехнических норм в весенний, летний, 

осенний сезоны после окончания производства работ;
8) в случае просадки земли, газона, дорожного полотна, образовавшейся после окончания восстанови-

тельных работ, организация, производившая восстановительные работы, обязана устранить просадку и вос-
становить благоустройство.

6.4. Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных обязаны предотвращать опасное воздействие 
своих животных на других животных и людей, а также обеспечить тишину для окружающих, содержать животных 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических, ветеринарных требований, а так же правил содержания собак 
и кошек.

6.5. Владельцы животных обязаны поддерживать надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние 
дома и прилегающей территории: не допускать загрязнения животными детских площадок, дорог, улиц, тротуа-
ров и других общественных мест. Если животные оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны 
владельцами животных в мусорные контейнеры.

6.6. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов.

6.7. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области без 
сопровождающих лиц.

6.8. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие 
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего 
лица.

6.9. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете.

6.10. Граждане, содержащие на своих земельных участках пчел, обязаны обеспечить безопасность жизне-
деятельности людей и исключить возможность причинения вреда здоровью человека. Не допускать попадания 
своих пчел на соседние земельные участки.

РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
7.1. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории муниципаль-

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

7.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благоустройства, уполномоченные долж-
ностные лица вправе:

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим за-
конодательством и 47-ОЗ Ленинградской области от 02.07.2003;

- обратиться в суд с исковым заявлением в отношении физических и (или) юридических лиц, нарушающих 
настоящие Правила благоустройства, и о возмещении ущерба.

7.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благоустройства, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил бла-
гоустройства, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил благо-
устройства осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, законом субъекта РФ.

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА

8.1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия решений, реализации проектов и учета мне-
ния всех участников деятельности по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение проектов благоу-
стройства территорий, а также открытое и гласное принятие решений, касающихся благоустройства и развития 
территорий с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

8.2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской 
среды осуществляется по средствам размещения соответствующей информации на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области http://www.toksovo-lo.ru/ (далее – сеть Интернет).

8.3. Программы комплексного развития и благоустройства выносятся на обсуждение в публичных слуша-
ниях. 

8.4. Общественное участие в процессе благоустройства территории реализуется в следующих формах:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенци-

алов среды;
б) определение основных видов активностей;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 

определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц.
8.5. При реализации проектов осуществляется информирование общественности о планирующихся из-

менениях и возможности участия в этом процессе.
Информирование осуществляется путем:
а) использования информационного интернет-ресурса официального сайта администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://www.toksovo-lo.ru/ в целях сбора информации, обеспечения онлайн- участия и регулярном ин-
формировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения обще-
ственных обсуждений;

б) трансляции и (или) опубликования информации средствами массовой информации;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 

в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 
также на специальных стендах на самом объекте;

г) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и профессиональных сообществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депута-

тов «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Публичные слушания проведены 25 декабря 2017 года в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2-го этажа.

Начало слушаний в 18.00, окончание 18.43.
На слушаниях присутствовало 22 человека.
Публичные слушания проводились на основании Решения совета депутатов от 23.11.2017 № 59 «О про-

ведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении Правил 
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благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Информирование общественности: публикация в газете «Вести Ток-
сово» №19, ноябрь 2017г., на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» www.toksovo-lo.ru. 

Представленные материалы: проект решения совета депутатов «Об 
утверждении «Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

До начала проведения публичных слушаний поступило от граждан 
2 заявления, во время проведения публичных слушаний поступило от 
граждан 1 заявление, которые приобщены к протоколу публичных слу-
шаний.

По результатам публичных слушаний решено признать проведен-
ные публичные слушания состоявшимися. Предложения, вынесенные 
гражданами до и во время проведения публичных слушаний, принять к 
сведению при утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 387
п. Токсово 
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского  муниципального района Ленинградской 
области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово» и в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации А. С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 388
п. Токсово 
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем социальной 
инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово» и в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации А. С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м30.11.2017  № 389
п. Токсово 
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово» и в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации А. С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 390
г.п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018–2022 г.г.на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018–2022 г.г. на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово» и в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации А. С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 392
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О По-
рядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования 

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 393
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»,  
постановлением  Правительства  РФ  от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 394
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Приватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)», Уставом муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 395
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента админи-

страции муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых насаждений» 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зе-
леных насаждений» согласно Приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования



Декабрь 2017 года 17ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017  № 403
г. п. Токсово
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лед водоемов на территории МО 

«Токсовское городское поселение» в зимний период 2017–2018 г.
В соответствии с требованиями федеральных законов РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», в связи со становлением ледового покрова объектов и высокой вероятно-
стью отрыва льдин с рыбаками-любителями, а также в целях обеспечения безопасности людей, администрация 
МО «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 11 декабря 2017 г. выход граждан на лед водоемов до наступления периода его полного фор-
мирования (толщина льда свыше 15 см), а также в период его таяния с потерей устойчивости и возможностью 
отрыва льдин от припая.

1.1. Запретить выезд транспортных средств на лед водоемов на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радищевскому В.А.:
2.1. Уточнить (откорректировать) порядок действий сил и средств организаций, привлекаемых к спасению 

рыбаков-любителей на водоемах МО.
2.2. Организовать взаимодействие с работниками УВД по Всеволожскому району, отделением Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы с целью проверки выпол-
нения гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.

2.3. Осуществлять постоянное информирование населения о прогнозе ледовой обстановки на водных объ-
ектах в границах муниципального образования.

2.4. Проводить разъяснительную работу с населением с целью доведения основных мер безопасности при 
нахождении на льду водоемов, а также информирования о телефонах служб спасения.

2.5. Организовать на побережье водоема пункт приема пострадавших с привлечением необходимого меди-
цинского персонала и работников правоохранительных органов (при необходимости).

2.6. Разместить предупреждающие транспаранты в местах возможного выхода граждан и выезда авто-
транспорта на лед.

2.7. При обращении граждан в дежурно-диспетчерскую службу МО по телефону 56-734 о фактах отрыва 
льда с людьми немедленно информировать отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муници-
пального района (через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 25-488) и единую 
службу спасения (телефон – 112).

2.8. Обеспечить координацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-спасательных 
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водоемах МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников 

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017  № 418
г. п. Токсово
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2018 год согласно Приложению 
№1 (далее – Программа профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилак-
тики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение №1 к постановлению от 21.12.2017 № 418

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2018 год
Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требований (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации 
проведения органом муниципального контроля – администрацией МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области профилактики нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее – обязатель-
ные требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Задачами программы являются: 
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём активизации про-

филактической деятельности. 
1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 
1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
1.3. Срок реализации программы – 2018 год. 
Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации 

№ 
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель

1  - модернизация подраздела «Муниципальный контроль» официаль-
ного сайта МО; размещение в нем актуальной информации в четком 
соответствии с требованиями, в том числе ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Февраль 2018, в течение года 
не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу норматив-
ных правовых актов

Сигаева С.Ю.

2 - разработка, утверждение и размещение на официальном сайте МО 
Решения Совета депутатов об утверждении порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»

Исполнено, в течение года по 
мере принятия новых норма-
тивных правовых актов

Михно Т.Г.

3 - информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований

Март 2018, в течение года по 
мере принятия нормативных 
правовых актов, внесения 
изменений в нормативные 
правовые акты

Сигаева С.Ю.

4. - разработка и опубликование руководств по соблюдению обязатель-
ных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации

Февраль 2018 Прохожев Д.М.

5. - осуществление анализа изменений, вносимых в акты, содержащие 
обязательные требования и опубликование соответствующей анали-
тической информации на официальном сайте МО, а также о сроках и 
порядке вступления их в действие

Февраль 2018 Чернышева И.М.

6. - разработка рекомендаций о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований с последующим 
их доведением до сведения заинтересованных лиц

Февраль 2018 Прохожев Д.М.

7 - обобщение практики осуществления в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального контроля и размещение их на официаль-
ном сайте, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

Не реже одного раза в год Решетов А.М.

8 - выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с частями 5–7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(если иной порядок не установлен федеральным законом)

По мере получения сведений 
о признаках нарушений обяза-
тельных требований

Прохожев Д.М.

Требования о наличии разделов с 3 по 8 являются обязательными в соответствии с положениями ч. 2 ст. 
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ. Возможно включение дополнительных мероприятий, в которых есть не-
обходимость.

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017  № 419
г. п. Токсово
Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение органами муници-

пального контроля мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, и оформления должностными лицами органов муниципального 
контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований, исследований, измерений, наблюдений

В соответствии с п. 4 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», ст.17.1 Федерального закона статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на проведение органами муниципального кон-
троля МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, а также оформления должностными лицами органов муниципального контроля МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Утвержден  постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.12.2017 № 419

ПОРЯДОК
 оформления и содержание заданий на проведение органами муниципального контроля МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, и оформления должностными лицами органов муниципального контроля МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений (далее порядок)
Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на прове-

дение органами муниципального контроля МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных частью 1 статьи 8.3 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также оформлению долж-
ностными лицами органов муниципального контроля МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений.

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями проводятся уполномоченными должностными лицами структурного подразделения администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
к компетенции которого отнесено осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее 
также – орган муниципального контроля).

1.3. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципально-
го контроля», иными законами и нормативными актами в указанной сфере.

Порядок оформления и содержание заданий
2.1. Задание на проведение органами муниципального контроля МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - задание) утверждается 
руководителем органа муниципального контроля, к полномочиям которого отнесено осуществление соот-
ветствующего вида муниципального контроля в соответствии с решением совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 № 11 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

2.2. Задание оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
2.3. В задании указывается:
2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания 

проведения мероприятия, должностное лицо органа муниципального контроля, которому поручено проведе-
ние мероприятия.

2.3.2. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие: о виде, местополо-
жении объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о при-
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надлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).

2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается руководителем органа муниципального 
контроля сотруднику, которому поручено осуществление мероприятия.

2.5. Вручение задания осуществляется под роспись в журнале мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - журнал мероприятий), форма 
которого утверждается согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

2.6. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения меро-
приятия, оформленными в соответствии с настоящим порядком, возвращается руководителю органа муни-
ципального контроля сотрудником, осуществившим мероприятие, о чем делается соответствующая отметка 
в журнале мероприятий.

3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследова-
ний, измерений, наблюдений оформляются должностным лицом органа муниципального контроля в виде акта 
о проведении мероприятия по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями (далее - акт) отражается порядок его проведения и фиксируются резуль-
таты проведенного мероприятия. Акт составляется должностным лицом органа муниципального контроля в 
одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основа-
нии которого производится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого 
проводится мероприятие, дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведе-
ния об участниках мероприятия, краткое описание действий должностного лица, участников мероприятия, 
информацию о данных, полученных при его проведении, в том числе результатов осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых произво-
дились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о 
приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», иными законами и нормативными актами, регламентирую-
щими деятельность в сфере осуществления соответствующего муниципального контроля.

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений 
и фиксации, в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полу-
ченные при проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бу-
мажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители информации запечаты-
ваются в конверт, скрепляемый подписями участников мероприятия.

3.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального 
контроля в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 
выявленных нарушений.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия должностное лицо органа муни-
ципального контроля направляет руководителю муниципального контроля, к полномочиям которого отнесено 
осуществление соответствующего вида муниципального контроля, письменное мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципаль-
ного контроля».

4. Хранение и использование акта о проведении мероприятия
4.1. После исполнения мероприятия задания акты и материалы к ним подлежат хранению в структурном 

подразделении органа муниципального контроля, уполномоченном на осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля в соответствии с номенклатурой дел, в порядке, установленном соответствующими 
правовыми актами.

4.2. Передача актов и материалов к ним для использования при производстве дел об административных 
правонарушениях, рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в 
журнале мероприятий и скрепляется подписью должностного лица структурного подразделения. При этом в 
номенклатурном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии 
запросов, по которым переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись пере-
данных актов.

* С приложениями к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017  № 420
г.п. Токсово 
Об утверждении порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении му-

ниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 26.12.2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении му-
ниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.

2. Специалистам администрации МО «Токсовское городское поселение», осуществляющим муниципаль-
ный контроль в соответствующих сферах деятельности, при подготовке докладов об осуществлении муници-
пального контроля и об эффективности такого контроля руководствоваться Правилами подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года  
№ 215, и Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-

ного образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017  № 421
г. п. Токсово
О создании межведомственной комиссии по обследованию детских и спортивных площа-

док, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
С целью проведения ежегодного обследования детских и спортивных площадок, охраны жизни 

и здоровья детей, обеспечения их безопасности, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013, на основании письма администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 6993 от 03.10.2017 г.

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию детских и спортивных площадок, на-
ходящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию детских и спортивных 
площадок, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1;

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке детских и спортивных площадок, 
находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2; 

4. Утвердить график проведения проверок детских и спортивных площадок, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению № 3;

5. Утвердить форму Акта обследования детских и спортивных площадок, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 4.

6. Межведомственной комиссии провести обследование детских и спортивных площадок, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно утверждённому графику (приложение 
№ 3);

Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

*С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте му-
ниципального образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017  № 422
г. п. Токсово
О мерах по обеспечению безопасности на детских игровых и спортивных площадках и на-

значении ответственных за осмотр детских игровых и спортивных площадок, расположенных 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних на игровых и спортивных площадках, 
находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013,

1. Утвердить форму типового паспорта детских игровых и спортивных площадок, находящихся на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования 
детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму графика регулярного визуального, функционального и ежегодного основного 
осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению № 3.

4. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных пло-
щадок, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 4.

5. Утвердить форму информационной таблички, устанавливаемой на детской или спортивной пло-
щадке, согласно приложению № 5.

6. Утвердить форму реестра детских игровых и спортивных площадок, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 6.

7. Установить периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных 
площадок по видам осмотра: 

7.1. регулярный визуальный осмотр два раза в неделю (понедельник и пятница); 
7.2. функциональный осмотр один раз в квартал;
7.3. ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев. 
8. Организациям, имеющим на балансе либо в оперативном управлении детские игровые или 

спортивные площадки, назначить ответственного за осмотр данных площадок, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

9. Ответственному за осмотр игровых и спортивных площадок:
9.1. Вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования и площадок по 

форме, утвержденной приложением № 2 настоящего Постановления;
9.2. Разработать и утвердить графики регулярного визуального, функционального и ежегодного 

основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок по формам, утвержден-
ным приложением № 3 настоящего Постановления;

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» по общим вопросам Про-
хожева Д.М.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте му-

ниципального образования
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017  № 423
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год»
В соответствии с п. 6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
21.11.2017 г. № 382 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2018–2020 годы», адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018 год» (Приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и стро-
ительства.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте му-

ниципального образования
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ПОМНИТЕ:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное 

время суток, в непогоду и условиях плохой видимости.
- Нельзя отпускать детей на лёд без присмотра ро-

дителей.
- Безопасным для одного пешехода лёд должен быть 

синего или зеленого оттенка, толщиной не менее 5–7 
см; для группы, с дистанцией между людьми 5 метров, 
толщина льда должна быть не менее 15 см; при массо-
вом выходе на лёд – 25 см;

- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пу-
зыри.

- Если в течение последних трёх дней температура 
воздуха держится выше 0 градусов, то прочность льда 
снижается на 25%. 

- Перед тем как спуститься на лёд, необходимо вни-

мательно осмотреться и наметить предстоящий марш-
рут. Безопаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Если есть 
рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит лег-
ко освободиться от груза в случае, если лед под вами 
провалится. Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара пешнёй, лыж-
ной палкой на поверхности льда появится хоть немно-
го воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно осторожно 
отойти обратно к берегу по своему же следу. Перемеще-
ние производить скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь льда. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

- Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур дли-
ной 12–15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, 

длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый 
предмет, с помощью которого можно будет выбраться на 
лед в случае провала.

- Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, 
отделенному от основного массива несколькими трещи-
нами. Если из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода, быстро покиньте опасное место.

- Не рекомендуется просверливать много лунок на 
ограниченной площади, на тропинках.

- Одна из самых частых причин трагедий на льду – на-
хождение в состоянии алкогольного или другого вида 
опьянения. Если вы провалились под лёд, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
в воду с головой и таким образом удерживаться на по-
верхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, вы-
бросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть 
руки назад. Постарайтесь самостоятельно или с чьей-либо 
помощью выбраться из полыньи, двигайтесь плавно, рас-
кинув руки и ноги, чтобы увеличить площадь опоры. Затем 
ползком двигайтесь из опасной зоны. В безопасном месте 
немедленно снимите и отожмите всю одежду, снова её 
оденьте (если нет сухой) и двигайтесь в ту сторону, отку-
да было начато движение. Помните, что температура воды 
2–3 градуса может оказаться смертельной для человека 
через 10 минут пребывания в полынье.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ре-

бенка неоправданному риску при выходе на лёд! 
Помните, что несоблюдение элементарных правил 
безопасности на льду может стоить вам жизни!

Памятка о запрете выхода на лёд 
С наступлением зимы и появлением тонкого льда на водоемы устремляются любите-

ли активного отдыха и зимней рыбной ловли. Но всем известны плачевные последствия 
пренебрежения элементарными правилами безопасности, когда неоправданная удаль 
и азарт заставляют забыть о самосохранении. Ежегодно на водоёмах происходят не-
счастные случаи. Люди, выходя на неокрепший лёд, по-прежнему рискуют собствен-
ными жизнями, забывая, что кажущийся прочным ледяной покров водоёма на проверку 
может оказаться тонким и коварным.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО-
ГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКА-
ЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом ме-
сте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен – немедленно со-
общите о находке в ваше отделение поли-
ции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помни-
те, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, – это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВА-
КУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых 

и тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте большого скопления людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

• Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

• Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-

мените, не поднимайтесь на цыпочки.
• Если давка приняла угрожающий ха-

рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между сек-
торами на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и т.п.), об-
ратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

• При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санкци-
онирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголовное 
наказание.

• Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участни-
ков, так и зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделений.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕ-
НИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам объекта, службы безопасности, 
органов милиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они ни выглядели.

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, ма-
шину и т.п.). Для большей безопасности на-
кройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Если вам стало известно о готовящем-
ся или совершенном преступлении, не-
медленно сообщите об этом в органы 
ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
– телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 
(круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 
438-69-93, или МВД: ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти: Служба «02» – 02 , телефон справоч-
ной ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия 
ГУ МВД: 573-21-81, УМВД России по Все-
воложскому району – телефон 8 (813-70) 
253-72.

Как действовать в чрезвычайных ситуациях
Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ори-

ентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. Любой человек должен точно пред-
ставлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к самозащите.
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Накануне торжеств сотруд-
ники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Всеволожского района, 
как правило, проводят комплекс 
надзорно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопас-
ности культовых объектов. 

Основное внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной без-
опасности верующих в период 
Рождественских богослужений. 
В ходе проверок сотрудники 
подразделения проверяют не 
только наличие и исправность 
первичных средств пожароту-
шения, эвакуационных выходов, 
источников противопожарного 
водоснабжения, но и проводят 
инструктаж священнослужите-
лей по действиям в случае воз-
никновения пожара. Кроме того, 
для обеспечения пожарной без-
опасности в местах проведения 
богослужений во всем районе 
организуется дежурство сотруд-
ников пожарно-спасательного 
гарнизона Всеволожского райо-
на. 

Верующим напоминаем, что 
в храмах в ходе литургии следу-
ет держать свечи подальше от 
легковоспламеняющихся пред-
метов.

Следите за вашими детьми: 
не допускайте, чтобы они отхо-

дили от вас далеко – при боль-
шом скоплении народа и в тем-
ное время суток они легко могут 
затеряться.

Ведите себя уважительно по 
отношению к участникам массо-
вых мероприятий, обслуживаю-
щему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за под-
держание общественного поряд-
ка и безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий.

Не допускайте действий, спо-
собных создать опасность для 
окружающих и привести к созда-
нию экстремальной ситуации.

Места массового скопления 
людей могут стать целью для 
террористического акта. Для 
предупреждения теракта необ-
ходимо:

- проявлять бдительность при 
нахождении на улице, в обще-
ственном транспорте, храмах и 
других сооружениях;

- обращать внимание на по-
явление чужих людей, перено-
сящих в мешках или чемоданах 
какие-то грузы, на машины с 
иногородними номерами, на по-
дозрительные и бесхозные пред-
меты;

- обо всем подозрительном 
следует незамедлительно со-
общать в полицию по телефону 
«02», а также в службу спасения 
по телефонам «01» или «101», 

«112».
Помните, что взрывное 

устройство, установленное в 
местах скопления людей, может 
быть замаскировано под обыч-
ный предмет – сумку, портфель, 
сверток и т.д.

Следует подчиняться закон-
ным предупреждениям и требо-
ваниям администрации, полиции 
и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка, пожарной 
безопасности.

Выход из помещений и соору-
жений по окончании мероприя-
тий должен быть организован-
ным, не следует спешить, мешать 
другим и создавать давку.

При получении информации 
об эвакуации необходимо дей-
ствовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдая спокой-
ствие и не создавая паники.

Многие люди Рождество ре-
шат провести дома. Игры, заба-
вы вокруг зеленой красавицы на-
долго остаются в памяти детей. 
В частности, обратите внимание: 
когда применяете в помещении 
бенгальские огни, хлопушки и 
свечи, помните, что огонь всегда 
опасен, и будьте осторожны! 

Придя домой, поставьте за-
жженные свечи в несгораемые 

подставки подальше от легко-
воспламеняющихся предметов. 
Ставить свечи на подоконники 
опасно, так как могут случайно 
загореться занавески. Держите 
зажженные свечи в местах, где 
их не смогут опрокинуть дети 
или домашние животные. Тушите 
свечи, когда выходите из комна-
ты или собираетесь спать.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или про-

исшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по 
телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
«101», «112» или 8 (813-70) 40-829.

Пусть праздник будет без-
опасным!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

Всеволожского района 
Фото Антона ЛЯПИНА

Безопасное Рождество
7 января православные христиане отмечают один из главных, самых добрых и 

волшебных праздников – Рождество Христово. По православной традиции в Рож-
дественский сочельник и день празднования Рождества проходят торжественные 
религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих. 
Всеволожская земля имеет богатейшее культурно-историческое наследие, на 
территории нашего района находится множество православных храмов и церк-
вей. В эти дни многие верующие православные люди отправятся на праздничные 
богослужения по всему Всеволожскому району Ленинградской области.

 Значительное количество пожаров 
происходит из-за нарушений правил ис-
пользования пиротехники или использо-
вания некачественной продукции, не про-
шедшей сертификационные испытания. 
Пиротехника по сути – это те же взрывча-
тые вещества, и она способна натворить 
немало бед, если не уметь с ней обра-
щаться. А правила безопасности очень 
просты и заключаются в следующем:

 Применение пиротехнической про-

дукции должно осуществляться исклю-
чительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-из-
готовителя, которая содержит: ограни-
чения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры 
опасной зоны, условия хранения, срок 
годности и способы утилизации.

 Применение пиротехнических из-
делий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, возле линий 
электропередачи;

- на сценических площадках при про-
ведении концертных и торжественных ме-
роприятий. Не допускается применение 
изделий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии либо знака 
соответствия).

Правила безопасности при запуске 
петард и фейерверков

- тщательно изучите перед запуском 
инструкцию;

- перед тем как поджечь фитиль, вы 

должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элемен-
ты. Нельзя даже в шутку направлять фей-
ерверки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть дере-
вьев, линий электропередачи и других 
препятствий. Кроме того, она должна на-
ходиться на расстоянии не менее 50 ме-
тров от жилых домов. Ракеты часто зале-
тают на балконы или, пробивая оконные 
стекла, – в квартиры, служат причиной 
пожара. Кроме того, фейерверки могут 
попасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в лю-
дей и животных!

- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в 

руках!
- нельзя помещать петарду в замкну-

тый объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на от-

крытом воздухе!
- приближаться к горящей петарде 

нельзя ближе, чем на 5–10 м!
- хранить и переносить петарды следу-

ет только в упаковке!
- не носите петарды в карманах!

- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах.
- ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой!
- если петарда не сработала – не пы-

тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз;

- не запускайте ракеты во дворах-ко-
лодцах, в квартирах, вблизи домов и на 
небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указа-
ны в инструкции;

- не держите изделие в руках после 
поджога. Отбросьте от себя на 5–6 ме-
тров или после того, как фитиль был по-
дожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5–6 метров от 
изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники 
и сделает их счастливыми и радостными.

Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам «01» или 
«101». Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер «101», 
«112» или 8 (813-70) 40-829.

Будьте осторожны 
с пиротехникой!

Каждому хочется сделать 
праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще! Фейер-
верки, петарды и другие пиро-
технические изделия позволят 
реализовать ваши желания. 
Но в погоне за спецэффектами 
многие забывают, что в руках 
– опасная вещь. Основу фей-
ерверков и других подобных 
им изделий составляют пиро-
технические составы – смеси 
горючих веществ и окислите-
лей. Эти составы должны легко 
воспламеняться и ярко гореть. 
Поэтому фейерверки являют-
ся огнеопасными изделиями и 
требуют повышенного внима-
ния при обращении с ними!


