ВЕСТИ
№ 7, июнь 2017 г.

Информационный
вестник городского поселения

Токсово

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 11
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2010 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 №29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области» и Уставом муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно
Приложению.
2. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля руководствоваться
Порядком, утвержденным настоящим Решением.
3. Признать утратившим силу Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2013 № 32 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории МО «Токсовское городское
поселение».
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение к Решению совета депутатов муниципального образования
«Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года № 11
ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет деятельность администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, муниципальных правовых актов, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный земельный контроль).
2. Целью муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства в отношении расположенных в границах муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объектов земельных отношений (далее – органы государственной и муниципальной власти, юридические и физические лица, требования земельного законодательства, муниципальное образование, объекты земельных отношений).
3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений на территории муниципального образования осуществляется администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).
Должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный земельный контроль:
- глава Администрации – главный муниципальный инспектор по использованию и охране земель муниципального
образования;
- заместитель главы Администрации – заместитель главного муниципального инспектора по использованию и
охране земель муниципального образования;
- специалисты отдела земельно-имущественных отношений Администрации – муниципальные инспекторы по использованию и охране земель муниципального образования (далее муниципальный инспектор, должностное лицо).
В своей деятельности муниципальные инспекторы руководствуются Конституцией, Земельным кодексом, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования «Токсовское
городское поселение», в том числе определяющими порядок проведения муниципального земельного контроля.
4. Взаимодействие Администрации по осуществлению муниципального земельного контроля с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, на основании соглашений
и действующих положений и правил о взаимодействии указанных органов при организации и проведении проверок, а
также административных регламентов взаимодействия органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Администрация осуществляет свою деятельность по муниципальному земельному контролю также и во взаимодействии с советом депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее – совет депутатов), гражданами, общественными организациями и объединениями.
2. Основные принципы осуществления муниципального земельного контроля
а) доступность и открытость для юридических и физических лиц нормативно-правовых актов, устанавливающих
обязательные требования по использованию и охране земель.
б) соблюдение прав и законных интересов юридических и физических лиц при осуществлении муниципального
земельного контроля.
в) соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции уполномоченного органа.
г) учет мероприятий по муниципальному земельному контролю, проводимых уполномоченным органом.
д) возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих порядок проведения муниципального земельного контроля, установленный настоящим Порядком.
3. Задачи муниципального земельного контроля
а) соблюдение требований по использованию земель;
б) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков, использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов и самовольное строительство на земельных участках;
в) соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
д) использование земельных участков по целевому назначению, соблюдение соответствующего режима исполь-

зования и установленных сроков освоения участков;
е) своевременное и качественное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных,
изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
ж) своевременное и качественное выполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
з) своевременное и качественное выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
и) своевременное и качественное исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными и муниципальными
инспекторами;
к) обеспечение наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
л) контроль своевременной и полной уплаты земельного налога или арендной платы;
м) обеспечение защиты муниципальных и общественных интересов, а также прав субъектов муниципального земельного контроля в области использования и охраны земель;
н) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
4. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами Администрации в форме плановых и внеплановых проверок, рейдовых осмотров (обследований) соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее
– проверяемые лица) требований земельного законодательства. Проверки проводятся на основании письменного распоряжения главы Администрации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Распоряжение).
Для проведения рейдового осмотра (обследования) обязательного письменного Распоряжения не требуется. Способы
проведения проверок – документарные, выездные, документарные выездные; осмотров (обследований) – выездные,
документарные выездные.
2. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальный предпринимателей (далее – ЮЛ, ИП) определяется положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – План),
который составляется муниципальными инспекторами Администрации для проверки, отдельно:
- ЮЛ, ИП – по форме, установленной п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан – по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Проект ежегодного Плана проверок ЮЛ, ИП до его утверждения направляется на согласование:
- до 1 июня года, предшествующего году проведения проверок, в территориальный орган федерального органа
государственного земельного надзора;
- до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в территориальный орган прокуратуры.
5. Основанием для включения плановой проверки ЮЛ и ИП в ежегодный План является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации ЮЛ, ИП;
- окончания проведения последней плановой проверки ЮЛ, ИП;
- начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ, предоставления услуг, требующих представления уведомления.
6. План проверок в части проведения совместных проверок должен быть до его утверждения согласован с соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления (далее – органы), участвующими в планируемых мероприятиях по муниципальному земельному контролю. Привлечение сотрудников органов к проведению
совместных мероприятий по муниципальному земельному контролю производится по согласованию с руководителями
указанных органов.
7. Согласованный План(ы) утверждается главой Администрации до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и в срок до 20 ноября года, предшествующего году проверок, размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет и печатном органе (за исключением сведений, распространение которых
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации). В План(ы) могут вноситься
изменения установленным порядком.
8. Муниципальный земельный контроль осуществляется при участии собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя или арендатора проверяемого земельного участка либо его представителя, действующего
на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. В отсутствие
указанных лиц проверка проводится лишь в случаях, если имеются сведения о надлежащем уведомлении проверяемых лиц о месте и времени проверки и если от них не поступало ходатайства о переносе сроков проверки по уважительным причинам.
9. В случае выявления в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю нарушений, за которые
установлена ответственность по законодательству Российской Федерации, материалы проверок направляются во
Всеволожский территориальный отдел Управления Росреестра по Ленинградской области (далее – подразделение
органа земельного надзора) для рассмотрения и принятия решения (отказе) о привлечении виновного лица к ответственности по законодательству Российской Федерации.
10. Материалы проверок направляются в подразделение органа земельного надзора в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих административных правонарушений по Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях:
а) самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный
земельный участок (ст. 7.1);
б) уничтожение или повреждение специальных знаков (ст. 7.2);
в) самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий (ст. 7.6)
г) самовольная переуступка права пользования землей, водным объектом (ст. 7.10);
д) сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей
природной среды лицами, обязанными сообщать такую информацию (ст. 8.5);
е) самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления (ст. 8.6);
ж) невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей (ст. 8.7);
з) использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
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срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель (ст. 8.8).
11. В случае выявления в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю нарушений, за которые
установлена административная ответственность по законодательству Ленинградской области, материалы проверок
направляются в подразделение органа земельного надзора для информирования и в Административную комиссию
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для рассмотрения и принятия решения (отказе) о
привлечении виновного лица к ответственности по законодательству Ленинградской области. В случае выявления нарушений, не относящихся к сфере земельного законодательства, материалы по ним направляются в соответствующий
орган государственного контроля (надзора).
12. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных правовыми актами, должностные лица Администрации, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
- выдают предписание проверяемому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
13. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации (далее – СРО) обязательных требований и требований, установленных правовыми актами, должностные лица Администрации при проведении проверки
таких членов СРО обязаны сообщить в СРО о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проведения проверки.
14. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность проверяемого лица представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация обязана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению
его причинения вплоть до временного запрета деятельности проверяемого лица в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
4.1. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение проверяемыми лицами в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных правовыми актами
(далее – правовыми актами), а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям в сфере земельных правоотношений.
Основанием для проведения плановой проверки является План, утвержденный главой Администрации.
2. О проведении плановой проверки проверяемые лица уведомляются Администрацией не позднее 3-х рабочих
дней до начала ее проведения посредством доведения (копии) Распоряжения и уведомления о проведении проверки (далее – Уведомление), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Надлежащее уведомление лиц
о месте и времени проверки осуществляется в письменной или устной форме путем: отправки заказного почтового
отправления (письмо, телеграмма) с уведомлением о вручении; доставки нарочным, с вручением под роспись или
свидетельским подтверждением об отказе получать уведомление; доведения через электронные средства связи (эл.
почта, факс, телефон) с регистрацией факта передачи.
В случае проведения плановой проверки членов СРО Администрация обязана уведомить СРО в целях возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
4.2. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение проверяемыми лицами в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных правовыми актами в сфере земельных правоотношений, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
(далее – органы контроля), проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных нормативно правовыми актами;
б) поступление в Администрацию обращений, заявлений, информации, в т.ч. из средств массовой информации
о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) распоряжение главы Администрации, изданное на основании требования прокурора, о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
г) поступление в Администрацию обращений, заявлений, информации, в т.ч. из средств массовой информации
данных о правонарушении или непосредственное обнаружение таких данных должностным лицом Администрации.
Внеплановая проверка ЮЛ, ИП может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах «б» и «г» настоящего
подпункта, после согласования Администрацией с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
ЮЛ, ИП.
3. В день подписания Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки ЮЛ, ИП в целях согласования
ее проведения Администрация представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности ЮЛ, ИП заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия Распоряжения о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
5. Внеплановая проверка по исполнению предписаний об устранении нарушений земельного законодательства
проводится муниципальным инспектором в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного предписанием, вынесенным на основании материалов предшествующей проверки. Она проводится в рамках предшествующей проверки и не требует вынесения отдельного распоряжения о ее проведении.
6. О проведении внеплановой проверки проверяемые лица уведомляются не менее чем за 1 сутки до начала ее
проведения в соответствии с пп. 2 п. 4.1. настоящего Порядка.
В случае если в результате деятельности юридических и физических лиц причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление этих лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой проверки членов СРО Администрация обязана уведомить СРО о проведении
внеплановой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
внеплановой проверки.
7. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Администрацией предписания.
4.3. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах проверяемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных право-
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выми актами, исполнением предписаний и постановлений органов контроля.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ.
2. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Администрации в первую очередь
рассматриваются документы проверяемого лица, указанные в Распоряжении, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих лиц муниципального контроля.
3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных проверяемым лицом,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение обязательных требований
или требований, установленных правовыми актами, Администрация направляют в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия Распоряжения о проведении проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо обязано направить в
Администрацию указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью проверяемого лица, его уполномоченного представителя. Проверяемое лицо вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
Проверяемое лицо, представляющие в Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
5. При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у проверяемого лица сведения
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены Администрацией от иных органов контроля.
4.4. Выездная проверка
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах проверяемого лица сведения, состояние
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных правовыми актами.
2. Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта земельных отношений, месту нахождения и (или)
месту фактической деятельности проверяемого лица.
3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Администрации, обязательного ознакомления проверяемого лица, его уполномоченного представителя с Распоряжением о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
4. Администрация привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
4.5. Рейдовые осмотры, обследования
1. Рейдовые осмотры, обследования охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий водоемов расположенных на территории муниципального образования проводятся должностными лицами Администрации в пределах своей компетенции. По результатам осмотра, обследования составляется акт рейдового осмотра,
обследования с приложением фото-, видеоматериалов, результатов обмера и др. полученных документов и материалов.
2. В случае выявления при проведении рейдовых осмотров, обследований нарушений обязательных требований
законодательства должностные лица Администрации:
- принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений;
- принимают решение о проведении внеплановой проверки;
- при необходимости доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
соответствующего государственного контроля (надзора) информацию о выявленных нарушениях для рассмотрения
и принятия решения, в том числе и о внеплановой проверке по основаниям, указанным в абзаце «б» пп. 2 п. 4.2. настоящего Порядка.
4.6. Оформление результатов проверки
1. По результатам проведения мероприятий муниципального земельного контроля муниципальным инспектором
в отношении проверяемых лиц составляется Акт проверки соблюдения требований земельного законодательства (далее – Акт) по форме, установленной ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ – для ЮЛ, ИП и приложения 4 к настоящему
Порядку – для органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан. В случае выявления в
ходе проверки нарушения земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня составления
Акта направляют копию Акта с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в подразделение
органа государственного земельного контроля. Копия Акта направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, или в случае
невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе.
2. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка
по формам согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
3. Акт оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с Актом. В случае отсутствия проверяемого лица, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица, его уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в деле органа контроля. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля Акт может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный Акт, проверяемому лицу или его уполномоченному представителю. При этом Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный Акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
4. В случае если для составления Акта необходимо получить заключения по результатам проведенных экспертиз,
Акт составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
проверяемому лицу, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный Акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру Акта, хранящемуся в деле органа контроля.
5. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия Акта в течение 5 рабочих дней со дня составления направляется также в орган прокуратуры, которым
принято решение о согласовании проведения проверки.
4.7. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных правовыми актами, если такие
требования не относятся к полномочиям органа контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
б) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, за исключением условий и случая, определенных пп. 8 п. 4 и абзацем «б» пп. 2 п. 4.2
настоящего Порядка;
в) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) превышать сроки проведения проверки, установленные ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ;
е) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
5. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении муниципального
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ОФИЦИАЛЬНО

земельного контроля
1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют право:
а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать земельные участки,
находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде у проверяемых лиц, а также объекты недвижимости (за
исключением жилых помещений), расположенные на данных земельных участках;
б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по соблюдению
земельного законодательства;
в) запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
г) знакомиться с документами на землю и на объекты недвижимости;
д) составлять Акты проверок соблюдения требований земельного законодательства, акты рейдового осмотра,
обследования;
е) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также установлении
личности лиц, виновных в нарушении требований земельного законодательства;
ж) участвовать в совместных мероприятиях по проведению муниципального и общественного земельного контроля иными органами и организациями;
з) направлять в соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие государственный земельный
надзор, материалы проверок.
2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля обязаны:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальных правовых актов;
б) проводить проверку на основании соответствующего Распоряжения;
в) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при
предъявлении служебных удостоверений, копии Распоряжения и в случае, предусмотренном положениями Федерального закона №294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
г) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения, объяснения и возражения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
д) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, знакомить с результатами проверки;
е) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона № 294-ФЗ и Планом проверки;
ж) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
з) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с данным Порядком;
и) осуществлять запись о проведенной проверке в Журнале учета проверок ЮЛ, ИП, вести статистический учет
выявленных нарушений, готовить отчеты по осуществлению муниципального земельного контроля;
к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом государственной власти, органом
местного самоуправления, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
л) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, граждан;
м) направлять в соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие государственный земельный
надзор, материалы по выявленным нарушениям в использовании и охране земель для решения о привлечении виновных лиц к правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
н) осуществлять должную проверку исполнения предписаний, вынесенных на основании результатов проверок, по
устранению выявленных нарушений земельного законодательства;
о) своевременно рассматривать поступившие заявления и жалобы о нарушениях в использовании и охране земель и принимать соответствующие меры.
6. Права и обязанности проверяемых лиц при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Проверяемые лица, их уполномоченные представители при осуществлении муниципального земельного контроля имеют право:
а) присутствовать при проведении проверок, давать разъяснения, объяснения, возражения по факту выявленного
нарушения земельного законодательства;
б) получать от Администрации, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством
в) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Администрации;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение прав
проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Проверяемые лица, их уполномоченные представители при осуществлении муниципального земельного контроля обязаны:
а) предъявлять по требованию муниципального инспектора документы на земельный участок, необходимые для
осуществления муниципального земельного контроля;
б) не препятствовать муниципальным инспекторам при проведении проверок по соблюдению земельного законодательства;
в) проверяемое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Администрации, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на проверяемый земельный участок, в используемые
проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
г) выполнять указания об устранении нарушений земельного законодательства;
д) ЮЛ, ИП обязаны вести Журнал учета проверок (далее – Журнал) по форме, установленной Минэкономразвития
Российской Федерации. В Журнале должностными лицами Администрации осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии Журнала в Акте делается соответствующая запись.
3. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков за
нарушение требований, установленных настоящим Порядком, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, должностных (служебных)
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении муниципального земельного
контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Администрация осуществляет контроль исполнения должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных
лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Администрация обязана сообщить в письменной форме органу государственной власти, органу местного самоуправления, гражданину, права и(или) законные интересы которых нарушены.
4. Вред, причиненный проверяемым лицам вследствие действий (бездействия) должностных лиц Администрации,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» в соответствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный проверяемым лицам правомерными
действиями должностных лиц Администрации, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
8. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Должностные лица Администрации ведут учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все проверки и их результаты регистрируются в Книге учета результатов проверок соблюдения земельного законодательства,
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку (далее – Книга учета проверок).
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2. Администрация ежегодно подготавливает доклады об осуществлении муниципального земельного контроля, об
эффективности такого контроля в соответствии с 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 05.04.2010 № 215.
*С приложениями к порядку можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 12
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11, ст. 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское городское поселение» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества МО «Токсовское городское поселение», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. 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 № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18 мая 2017 года № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества МО «Токсовское городское поселение», свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
I. Общие положения
1.1. Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества МО «Токсовское городское поселение», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11 и 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское городское поселение». Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень имущества, Перечень), а также порядок
и условия предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, включенного в Перечень муниципального
имущества муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект).
1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, может быть использовано только
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Имущество) и должно соответствовать следующим критериям:
1.2.1. находиться в собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и входить в состав нежилого фонда;
1.2.2. быть свободным от прав третьих лиц;
1.3. Запрещается:
- использование имущества в целях, не соответствующих назначению объекта;
- передача прав и обязанностей арендатора имущества третьим лицам;
- внесение в качестве залога имущественных прав на данное имущество;
- внесение в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и товариществ прав на имущество;
- продажа имущества, переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося 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").
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
II. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества
2.1. Инициатива по включению муниципального имущества в Перечень имущества, внесению изменений и
дополнений в Перечень может принадлежать:
- субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- главе администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
2.1.1. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о включении муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц, в Перечень
подаются в уполномоченный орган при условии, что:
- имущество находится в собственности МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области более одного года и является его казной;
- имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи заявления, не находилось во временном владении и (или) временном пользовании у лиц, не отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства или к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.2. Перечень имущества формируется и ведется специалистом отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Перечень имущества утверждается решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.4. В Перечень имущества могут вноситься изменения, но не чаще двух раз в год.
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2.5. Перечень имущества подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет.
2.7. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о Перечне муниципального имущества
подлежат следующие сведения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о передаче во владение и (или) в
пользование муниципального имущества на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже, реквизиты указанного решения;
- местонахождение объекта муниципального имущества;
- площадь объекта муниципального имущества;
- иные сведения, перечень которых устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Опубликование Перечня осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения, размещение
в сети Интернет – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
III. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества МО «Токсовское городское поселение», включенного в Перечень имущества
3.1. Передача во временное владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, находящимся в муниципальной собственности МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение» от 29.05.2007 № 47.
3.2. Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, осуществляется на основании договора аренды, заключаемого по итогам торгов, участниками которых могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъекты), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.3. Порядок расчета размера арендной платы за пользование имуществом определен методикой «Определения величины арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, расположенными на территории МО «Токсовское
городское поселение», утвержденной решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от
05.06.2012 г. № 16.
3.4. Субъекты, претендующие на получение в аренду помещений, включенных в Перечень имущества, должны относиться к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовать условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.5. Не могут претендовать на получение в аренду объектов, включенных в Перечень имущества, субъекты:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
- сообщившие о себе недостоверные сведения.
3.6. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть
уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
3.7. Отказ в предоставлении в аренду объектов, включенных в Перечень имущества, может быть обжалован
субъектами в судебном порядке.
*С приложением к Положению можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 13
г.п. Токсово
Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях упорядочения размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, создания условий для
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18 мая 2017 года №13
ПОРЯДОК
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и внесения в нее изменений
1. Общие положения
1.1 Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО)
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – Порядок) установлен во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом
положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Настоящим порядком определяются требования к схеме размещения НТО на территории МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Схема), ее разработке, согласованию и утверждению, внесению изменений в эту схему.
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Требования, предусмотренные настоящим порядком, не распространяются на отношения, связанные с
предоставлением мест нестационарной торговли при проведении праздничных и иных массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер (не более 48 часов).
1.2 Порядок разработан в целях обеспечения единства требований к организации торговой деятельности
при размещении НТО на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в НТО, соблюдения прав и законных интересов
населения при размещении НТО на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, соблюдения требований о размещении не менее чем шестидесяти
процентов от общего количества НТО для использования субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющими торговую деятельность, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов, установленных Правительством Ленинградской области.
1.3 Схема разрабатывается специалистами отдела земельно-имущественных отношений администрации
совместно с Комиссией по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» и утверждается советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством,
Уставом и другими нормативными правовыми актами муниципального образования, настоящим Порядком.
2. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке
Схема НТО – документ, включающий графическое изображение территории муниципального образования
в масштабе 1:2000, на которое нанесены:
- контуры существующих НТО и их идентификационные номера;
- проектные (новые) места размещения НТО (могут располагаться только в границах красных линий с учетом линий градостроительного регулирования) и их идентификационные номера, а также текстовую часть (в
форме таблицы), содержащую описание существующих НТО и проектных (новых) мест размещения НТО, структурированную по идентификационным номерам.
Специализация НТО – торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.
Специализация НТО по реализации печатной продукции определяется, если пятьдесят и более процентов
всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляет печатная продукция.
Комиссия муниципального образования по вопросам размещения НТО (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, образуемый на основании правового акта, в целях разработки проекта Схемы НТО на территории
муниципального образования, внесения изменений в эту Схему, рассмотрения заявлений о предоставлении
права субъектам экономической деятельности на размещение НТО, выполнения иных функций, предусмотренных положением о Комиссии.
3. Порядок разработки Схемы размещения НТО и внесения в нее изменений
3.1 Последовательность процедур при разработке и утверждении Схемы на территории муниципального
образования описана в блок-схеме (приложение к Порядку).
3.2 Разработка Схемы включает в себя выявление и фиксирование существующих НТО, мест их размещения, документов, подтверждающих право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения.
Все выявленные НТО, имеющие документы, подтверждающие право на их размещение, включаются в проект Схемы с присвоением им последовательных идентификационных номеров.
В случае выявления НТО, не имеющих документов, подтверждающих право на их размещение, Уполномоченный орган направляет собственнику или правообладателю НТО требование об освобождении земельного участка.
3.3 Проектирование новых мест размещения НТО осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и с учетом Порядка.
3.4. Проектные (новые) места размещения НТО могут располагаться только в границах красных линий, т.е.
в границах территорий общего пользования, за исключением зон с особыми условиями использования территорий. За пределами границ территорий общего пользования располагать места размещения НТО запрещается.
3.5. Правовым актом Администрации могут быть установлены дополнительные требования к НТО, местам
их размещения, в том числе их благоустройству.
4. Порядок утверждения Схемы размещения НТО и внесения в нее изменений
4.1 Проект Схемы (внесения изменений в Схему) поступает на рассмотрение в Комиссию и, в случае его согласования Комиссией, Схема (внесение изменений в Схему) утверждается правовым актом уполномоченного
органа – Совета депутатов МО «Токсовское городское поселение».
4.2 Утвержденная Схема (внесение изменений в Схему) размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.3 Копия правового акта об утверждении Схемы (внесения изменений в Схему), а также сама Схема и прилагаемые документы направляются в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области (далее – Комитет) в течение семи рабочих дней со дня утверждения для размещения
Схемы на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Основания внесения изменений в Схему НТО
5.1 Изменения в Схему НТО вносятся в следующих случаях:
5.1.1 Истечение периода размещения существующего НТО, включенного в Схему;
5.1.2 Отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования права размещения НТО;
5.1.3 Вступление в законную силу решения суда, предписывающего внести изменения в Схему или предполагающего такие изменения;
5.1.4 Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, предписаний следственных органов,
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, предполагающих внесение изменений;
5.1.5 Решение органов местного самоуправления о внесении изменений в Схему;
5.1.6 Необходимость до истечения периода размещения НТО в предоставлении нового места размещения
НТО взамен имеющегося в случае утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования, проекта планировки территорий либо внесения в них изменений;
5.1.7 Приведение утвержденных Схем в соответствие с настоящим порядком;
5.1.8 Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения заявлений от:
- правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока размещения НТО;
- правообладателя НТО, включенного в Схему, об отказе дальнейшего использования права размещения НТО;
- заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в месте размещения, предусмотренном Схемой;
- заинтересованного лица о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой (далее – заявители).
5.1.9 Решение Комиссии о лишении права на размещение НТО.
Приложение к Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Блок-схема процедуры разработки и утверждения Схемы НТО (внесения изменений в Схему НТО) на
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Создание Комиссии муниципального образования

Выявление и фиксирование существующих НТО, мест их размещения, анализ документов, подтверждающих право на размещение НТО и проектирование новых мест размещения

Разработка проекта Схемы, внесения изменений в схему НТО на территории муниципального образования с учетом обеспеченности населения торговыми площадями

Рассмотрение проекта Схемы, внесения изменений в Схему НТО Комиссией

Утверждение Схемы, изменений в Схему НТО на территории муниципального образования правовым актом

Опубликование Схемы, изменений в Схему НТО на официальном сайте муниципального образования и Комитета

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 14
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка списания муниципального имущества в МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
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ОФИЦИАЛЬНО

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений", приказами Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 г. № 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств",
от 01.12.2010 г. № 157 н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению", руководствуясь Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок списания муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, относящегося к основным средствам, находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений, а также имущества, составляющего казну администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского
поселения http://www.toksovo-lo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного 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 муниципального образования
«Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года № 14
ПОРЯДОК
списания муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному
образованию «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, относящегося к основным средствам, находящегося на балансе муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений, а также имущества, составляющего казну администрации МО
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Настоящий Порядок списания муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, относящегося к основным средствам, находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений, а также имущества, составляющего казну администрации МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской (далее – «Порядок») разработан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", приказами Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н "Об утверждении Методических указаний
по бухгалтерскому учету основных средств", от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет особенности списания движимого и недвижимого имущества (далее – имущество), относящегося к основным средствам, находящегося в собственности МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями (далее – предприятия) или на праве оперативного управления за муниципальными автономными, бюджетными или казенными учреждениями (далее – учреждения), а также имущества,
составляющего казну МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
1.2. В настоящем Порядке понятия "нецелесообразность дальнейшего использования имущества", "нецелесообразность восстановления имущества" являются равнозначными, под ними понимается необходимость вложения
учреждением, предприятием, суммы денежных средств в восстановление имущества, превышающей сумму денежных
средств на приобретение аналогичного имущества.
1.3. В настоящем Порядке под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием
муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и распоряжению
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа,
либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения.
1.4. Списанию подлежит муниципальное имущество при наличии одного из следующих оснований:
1.4.1. Полный моральный или физический износ, невозможность или экономическая нецелесообразность его
восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), подтвержденные соответствующим заключением.
1.4.2. В связи с запланированным сносом (ликвидацией) зданий, сооружений в границах строительных площадок
при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении в соответствии с муниципальными программами,
утвержденными органами местного самоуправления.
1.4.3. Вследствие утраты или разрушения в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, в иных случаях,
приведших муниципальное имущество в состояние, непригодное для использования, утраты в результате хищения.
1.4.4. Вследствие утраты или разрушения в результате гибели или уничтожения имущества.
1.4.5. Несоответствие технического состояния имущества требованиям нормативно-технической документации,
нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно или нецелесообразно его восстановление
(ремонт, реконструкция, модернизация), а также когда имущество не может быть в установленном порядке реализовано или передано другим юридическим лицам.
1.5. Истечение нормативного срока полезного использования имущества или начисление по нему 100% амортизации не является единственным основанием для его списания, если по своему техническому состоянию или после
ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.
1.6. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, установленном
действующим законодательством, а также имущество, находящееся в залоге, в обеспечении по гражданским правовым договорам.
1.7. Стоимость списываемого имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации, определяется по остаточной стоимости на день списания по бухгалтерским данным балансодержателя.
2. Списание имущества муниципальными предприятиями и учреждениями
2.1. Для определения непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности
или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), а также для оформления необходимой документации на списание в муниципальных предприятиях и учреждениях приказом руководителя предприятия, учреждения создается комиссия по списанию (далее – комиссия по списанию), в состав которой в обязательном порядке входят:
2.1.1. Руководитель.
2.1.2. Главный бухгалтер.
2.1.3. Лица, материально ответственные за сохранность списываемого имущества.
2.1.4. Специалисты администрации.
В состав комиссии по списанию по распоряжению руководителя муниципального предприятия и учреждения могут входить дополнительно иные лица.
Положение о комиссии по списанию и ее состав утверждаются приказом руководителя муниципального учреждения (предприятия). Комиссию по списанию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности
и дает поручения членам комиссии по списанию. Комиссия по списанию проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией по списанию представленных ей документов не должен превышать 14 календарных
дней. Заседание комиссии по списанию правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей
членов состава комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия по списанию имущества:
2.2.1. Осмотр имущества, установление факта его непригодности для дальнейшего использования и нецелесообразности восстановления.
2.2.2. Установление причин списания имущества, проверка данных бухгалтерского учета по имуществу, предполагаемому к списанию.
2.2.3. Выявление лиц, виновных в преждевременном выбытии имущества из эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Контроль изъятия из списываемого имущества отдельных узлов и деталей, содержащих цветные и драго-
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ценные металлы, и передача их на соответствующий пункт приема цветных и драгоценных металлов.
2.2.5. Контроль изъятия из списываемого имущества отдельных узлов и деталей, содержащих ядовитые и вредные вещества, и передача их в организации, имеющие соответствующую лицензию на вывоз и утилизацию ядовитых
и вредных веществ.
2.2.6. Установление возможности по дальнейшему использованию списываемого имущества (сдача в металлолом, разукомплектование, оприходование отдельных узлов, деталей, реализация устаревшего оборудования для приобретения взамен более совершенного и т.п.).
2.2.7. Подготовка акта о списании имущества в зависимости от вида списываемого имущества и формирование
соответствующего пакета документов.
2.3. Заключение специализированной организации, занимающейся обслуживанием и ремонтом оборудования,
оргтехники, иного движимого имущества, подтверждающее его непригодность к дальнейшему использованию (при
отсутствии в штате предприятия (учреждения) специалистов необходимой квалификации).
2.4. В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться эксперты, которые включаются в состав
комиссии на добровольной основе.
2.5. Особенности списания имущества учреждений.
2.5.1. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
2.5.2. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
2.5.3. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия
собственника имущества.
2.6. Имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями и предприятиями, подлежит списанию только
после издания соответствующего распоряжения главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.7. Особо ценное движимое имущество муниципальных автономных или бюджетных учреждений, а также имущество, приобретенное данными учреждениями за счет выделенных собственником средств, подлежит списанию в
соответствии с настоящим Порядком.
3. Перечень документов на списание муниципального имущества
3.1. После получения заключения о непригодности муниципального имущества, для получения разрешения на
списание комиссией по списанию в Администрацию направляются следующие документы:
3.1.1. Письмо о списании на имя главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, подписанное руководителем и главным бухгалтером муниципального
учреждения или предприятия, с указанием причин списания и предложениями о дальнейшем использовании списанного муниципального имущества.
3.1.2. Приказ муниципального предприятия или учреждения о создании комиссии по списанию.
3.1.3. Перечень имущества, предлагаемого к списанию, по форме, установленной Администрацией, согласно
приложению к настоящему Порядку.
3.1.4. Заключение специализированной организации, осуществляющей ремонтные работы, имеющей лицензию
на обслуживание и ремонт этого типа оборудования (техники), имеющей право оказывать такие услуги (при списании электрооборудования и иных приборов бытовой техники, компьютерной техники), организации, осуществляющей
независимую экспертизу, независимую оценку имущества, о техническом состоянии имущества, подтверждающее
непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использованию и необходимость его списания, с приложением:
- копий учредительных документов организации, проводившей экспертизу, заверенных указанной организацией;
- копий лицензии или иного разрешительного документа организации на право проведения экспертизы (в том
числе при списании объектов недвижимого имущества, транспортных средств), заверенных указанной организацией;
- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей
– выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенных указанной организацией.
3.1.5. Фотографии с различных позиций (не менее чем с четырех позиций) объектов капитального строительства,
подлежащих списанию.
3.2. При списании объекта недвижимости (здания, сооружения) комиссия по списанию к документам, указанным
в пункте 3.1 настоящего Порядка, дополнительно прилагает:
3.2.1. Справку специализированной организации, осуществляющей деятельность по технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества, о проценте износа или проценте сохранности списываемого объекта недвижимости.
3.2.2. Заверенные учреждением, предприятием копии документов технического учета (кадастровый и/или технический паспорт, поэтажный план, экспликация).
3.2.3. Заверенные учреждением, предприятием копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
на котором располагается объект, подлежащий списанию (с приложением заверенной копии кадастрового плана земельного участка или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана).
3.2.4. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, подлежащий списанию, выданной не ранее чем за три месяца до дня их направления.
3.2.5. Заверенную учреждением, предприятием копию заключения технической экспертизы (при списании объектов незавершенного строительства) с приложением заверенных копий документов, подтверждающих полномочия
эксперта по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации.
3.3. При списании транспортных средств, кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, дополнительно прилагаются:
- заверенная учреждением, предприятием копия технического паспорта транспортного средства;
- заверенная учреждением, предприятием копия свидетельства о регистрации автотранспортного средства;
- заверенная учреждением, предприятием копия документа о прохождении последнего техосмотра (при наличии);
- заключение об оценочной стоимости объекта основных средств.
3.4. При списании основных средств, выбывших вследствие аварии, кроме документов, указанных в пунктах 3.1 и
3.3 настоящего Порядка, дополнительно прилагается заверенная учреждением, предприятием копия акта об аварии.
3.5. В случае списания основных средств, пришедших в негодность в результате стихийного бедствия, аварии,
пожара или чрезвычайной ситуации, кроме документов, указанных в пунктах 3.1-3.4 настоящего Порядка, представляются заверенные учреждением, предприятием копии документов, подтверждающие факт указанных обстоятельств.
3.6. При списании муниципального имущества, утраченного вследствие хищения, действий непреодолимой силы,
кроме документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.5 настоящего Порядка, дополнительно прилагаются:
3.6.1. Документ, подтверждающий факт утраты имущества (заверенная учреждением, предприятием копия постановления о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении, документы, подтверждающие факт утраты
имущества, документы, свидетельствующие о принятии мер по защите интересов организации или возмещению причиненного ущерба).
3.6.2. Заверенная учреждением, предприятием копия приказа руководителя учреждения (предприятия) о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных средств.
3.6.3. Объяснительные записки руководителя и материально-ответственных лиц о факте утраты имущества.
3.7. Муниципальные учреждения и предприятия обязаны немедленно информировать в письменной форме Администрацию о фактах утраты имущества.
3.8. Списание объекта незавершенного строительства осуществляется при предоставлении заключения специализированной организации о техническом состоянии объекта, подтверждающего непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использованию и необходимость его списания.
3.9. Распоряжение на списание недвижимого имущества может быть издано только при наличии распорядительного документа руководителя Администрации о сносе и (или) реконструкции здания.
4. Порядок списания муниципального имущества и исключения его из реестра муниципальной собственности
4.1. Администрация рассматривает документы о списании имущества, указанные в пунктах 3.1–3.8 настоящего
Порядка, и принимает решение:
4.1.1. О согласии на списание имущества.
4.1.2. Об отказе в списании имущества и о необходимости провести дополнительную экспертизу списываемого
имущества в случае, если при проверке было установлено, что списываемое имущество находится в работоспособном
состоянии.
4.1.3. Об отказе в списании имущества (в случаях, если документы о списании имущества оформлены с нарушениями процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также в
случаях, если комиссией по проверке было установлено, что списываемое имущество находится в работоспособном
состоянии и по результатам дополнительной экспертизы подлежит восстановлению).
4.1.4. О возврате документов в случаях, если документы оформлены не в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 3.1–3.8 настоящего Порядка, представлены не все документы, указанные в пунктах 3.1–3.8 настоящего
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Порядка, с указанием устранить замечания в представленных документах (с перечислением всех замечаний по документам) и перечня документов, которые необходимо представить.
4.2. После устранения замечаний документы о списании имущества подлежат повторному рассмотрению Администрацией.
4.3. Администрация вправе заказать проведение дополнительной экспертизы списываемого имущества в случае
возникновения сомнений в обоснованности его списания.
4.4. Общий срок рассмотрения Администрацией документов и принятия решения о согласии на списание муниципального имущества или об отказе в согласии на списание муниципального имущества не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию документов, перечисленных в пунктах 3.1–3.8 настоящего Порядка.
4.5. После дачи согласия на списание имущества Администрация готовит проект распоряжения о списании муниципального имущества.
4.6. Муниципальные учреждения, предприятия в срок 30 календарных дней после получения распоряжения главы
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о списании обязаны произвести демонтаж списываемого имущества и в случае необходимости утилизации
имущества или отдельных его деталей произвести утилизацию. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества
осуществляется организациями, имеющими в случаях, установленных законодательством, лицензию на проведение
работ по утилизации имущества. В случае если законодательством не установлено требование об утилизации имущества организациями, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация производится организациями, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответствующих
работ. Организации, утилизирующие объект недвижимого имущества, обязаны привести земельный участок в соответствие требованиям земельного и градостроительного законодательства.
4.7. На основании полученного распоряжения главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о списании муниципального имущества учреждения,
предприятия производят соответствующие бухгалтерские операции по списанию имущества с бухгалтерского учета,
сдачу его в металлолом, оприходование деталей и узлов, реализацию основных средств и иные мероприятия по использованию списанного имущества.
4.8. Денежные средства, полученные от утилизации имущества, от разборки (демонтажа) имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, поступают на счета указанных предприятий.
4.9. Денежные средства, полученные от утилизации имущества, от разборки (демонтажа) имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, остаются в распоряжении бюджетных и автономных учреждений.
4.10. Денежные средства, полученные от утилизации имущества, от разборки (демонтажа) имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, поступают в бюджет администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующие коды доходов
бюджетной классификации. Казенные учреждения в 3-дневный срок после перечисления денежных средств копию
платежного поручения с отметкой банка предоставляют в Администрацию.
4.11. Учреждения, предприятия обязаны снять с учета соответствующих структур списанное муниципальное имущество, подлежащее регистрации и учету.
4.12. Факт сноса (ликвидации) списанного объекта недвижимости подтверждается документами органов технической инвентаризации.
4.13. При списании объектов недвижимости учреждения, предприятия обязаны обеспечить снятие объекта недвижимого имущества с технического учета в органах технической инвентаризации объектов недвижимого имущества,
а также с государственного кадастрового учета.
4.14. Учреждение, предприятие представляет в отдел экономического анализа и бухгалтерского учета Администрации документацию, подтверждающую осуществление действий по утилизации имущества, а также копии приходных документов, накладных, приемо-сдаточных актов о сдаче драгметаллов, металлолома, акты ликвидационных
мероприятий, договоры на осуществление мероприятий по разборке и демонтажу списанных объектов.
4.15. После завершения мероприятий по списанию транспортного средства (самоходной машины) учреждение,
предприятие дополнительно обязаны представить в Администрацию копии документов, подтверждающих снятие
транспортного средства (самоходной машины) с учета.
4.16. После завершения процедуры списания имущества с баланса балансодержатель обязан обратиться в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
с заявлением о прекращении права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество. Отдел земельно-имущественных отношений Администрации вносит изменения в договор о закреплении имущества на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
5. Ответственность за неисполнение порядка списания муниципального имущества
5.1. Сделки по списанию муниципального имущества, произведенные с нарушением настоящего Порядка, признаются недействительными.
5.2. В случаях нарушения настоящего Порядка списания с баланса муниципального имущества, а также бесхозяйственного отношения к полученным при ликвидации материальным ценностям виновные в этом лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.3. При списании муниципального имущества руководители муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений несут персональную ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными с ними трудовыми договорами.
*С приложениями к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 15
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной Программы «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района от 04.10.2013 г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить муниципальную программу «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015– 2019 годы» согласно Приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте
Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru.
3. Решение совета депутатов № 20 от 07 июля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2015-2017 годы» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года №15
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГАЗИФИКАЦИЯ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015-2019 ГОДЫ»
Паспорт Программы Муниципального образования «Газификация МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2019 годы»
Наименование Программа Муниципального образования «Токсовское городское поселение «Газификация МО «Токсовское
Программы
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019 годы»
Основания для
разработки
Программы

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
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1. Реализация политики по обеспечению населения МО «Токсовское городское поселение» природным газом
на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Ленинградской области. 2. Создание благоприятных условий для газификации объектов
Основные цели жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 3. Перевод тепловырабатывающих
и задачи Про- предприятий на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов,
граммы
децентрализация систем отопления и горячего водоснабжения. 4. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области. 5. Улучшение условий жизни населения Ленинградской
области, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение поступлений
налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Сроки реализа- 2015–2019 годы
ции Программы
Разработчик
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
Программы
Заказчик
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
Организации, определенные по результатам процедур, предусмотренных в соответствии с требованиями
Заказчик-заФедерального
закона № 44–ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
стройщик
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Источники фи- Средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета муниципального образования «Токсовское гонансирования родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, собственные средства
Программы
физических и юридических лиц - потребителей газа
Общий объем финансирования Программы составит 261 917,3 тыс. руб., в том числе: в 2016 году –
24 783,1 тыс. руб., из них 22 422,4 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы (21280,0 тыс. руб. – областной бюджет; 1142,4 тыс. руб. – местный бюджет), 2 360,7 тыс. руб. – комплекс археологических изысканий и
археологическая экспертиза (местный бюджет); в 2017 году – 28 320,00 тыс. руб., из них
9 577,6 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы (9120,0 тыс. руб. – областной бюджет; 457,6 тыс. руб.
Источники и
– местный бюджет), 9 000,0 тыс. руб. – государственная экспертиза проекта (местный бюджет); 9 742,4 тыс.
объемы фи– строительно-монтажные работы (2000,0 тыс. руб. – областной бюджет; 7 742,4 тыс. руб. – местный
нансирования руб.
бюджет); в 2018 году – 17 200,00 тыс. руб. – строительно-монтажные работы, в 2019 году – 17 200,00 тыс.
программы
руб. – строительно-монтажные работы. Из бюджета Ленинградской области: в 2018– 2019 гг. – 174 414,2
тыс. руб. (софинансирование строительно-монтажных работ предусматривается в соответствии с решением
о бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год). Средства областного бюджета будут
направлены на строительство газораспределительной структуры внутри населенных пунктов, газификацию
квартир и домовладений, перевод котельных на природный газ.
Ожидаемые
социальнонастоящей Программы обеспечит: 1. Создание условий для газоснабжения г.п. Токсово и п.
экономические Реализация
Токсово 2372 домовладений и 32 квартир, включая места временного проживания. 2. Создание
результаты от Новое
резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности.
реализации
Программы

Основные положения
Программа муниципального образования «Токсовское городское поселение «Газификация населенных пунктов
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019
годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации г.п. Токсово и п. Новое
Токсово Всеволожского района Ленинградской области.
Программа носит комплексный характер и предполагает финансирование и участие в ней Правительства Ленинградской области, бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, физических и юридических лиц – потребителей газа.
Газификация г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области позволит создать
условия для газификации жителей МО «Токсовское городское поселение», для перевода котельных на природный газ,
газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные,
но и экономические задачи.
1. Цели и задачи настоящей Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
улучшение социально-экономических условий жизни населения г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского
района Ленинградской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для развития экономики муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных
технологий и достижений научно-технического прогресса;
• внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:
• привлечению инвестиционных ресурсов, необходимых для осуществления Программы;
• интеграции участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы организаций и физических лиц.
В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
• должно быть построено 44 км газораспределительных газопроводов;
• должны быть созданы условия для более 7 500 чел., проживающим в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области, для возможности пользования природным газом;
• должен быть повышен уровень газоснабжения населения МО «Токсовского городского поселения» Всеволожского района Ленинградской области.
2. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Общий объем финансирования Программы составит 261 917,300 тыс. руб., в том числе: проектно-изыскательские
работы – 32 000,0 тыс. рублей; комплекс археологических работ – 2 360,7 тыс. рублей; государственная экспертиза
проекта – 9 000,0 тыс. рублей; строительно-монтажные работы – 218 556,6 тыс. рублей.
Планируемое финансирование из местного бюджета Токсовского городского поселения составляет – 55 103,118
тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 3 503,118 тыс. руб.,
в 2017 году – 17 200,00 тыс. руб.,
в 2018 году – 17 200,00 тыс. руб.,
в 2019 году – 17 200,00 тыс. руб.
Из бюджета Ленинградской области – 206 814,182 тыс. руб.:
в 2016 году – 21 280,0 тыс.руб.,
в 2017 году – 11 120,00 тыс. руб.,
в 2018 – 2019 гг. – 174 414,182 тыс. руб.
Объем финансирования и распределение средств бюджетов различного уровня предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и может быть скорректировано.
3. Организация управления и финансирования настоящей Программы
Настоящая Программа рассчитана на совместное использование средств бюджетов Ленинградской области,
муниципального образования «Токсовское городское поселение», средств физических и юридических лиц – потребителей газа.
Заказчиком программы является Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Администрация).
Право собственности на объекты газоснабжения, построенные в рамках настоящей программы, подлежит регистрации за муниципальным образованием «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
4. Методика расчета значений эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы согласно приложению № 2 к Программе.
По результатам оценки эффективности реализации Программы советом депутатов МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения Программы;
- о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию Программы;
- о досрочном прекращении реализации Программы.
В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных муниципальных контрактов в бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
5. Контроль за реализацией настоящей Программы. Заключительные положения
Перечень объектов МО «Токсовское городское поселение» на 2015–2019 годы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация МО «Токсовское городское поселение и отчитывается перед представительным органом МО «Токсовское городское поселение» – советом депутатов
МО «Токсовское городское поселение» о ходе реализации Программы.
Приложение:
1. Перечень объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Форма годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Июнь 2017 года

7

Приложение №1 к программе муниципального образования «Токсовское городское поселение
«Газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» на 2015–2019 годы
Наименование и
местонахождение
объекта по проекту

Заключение
Годы строи- Проектная
мощность гос.экспертизы
тельства
(км)
(номер, дата)

1
Объекты газификации
"Газоснабжение
многоквартирных
и индивидуальных
жилых домов г. п.
Токсово и п. Новое
Токсово Всеволожского района Ленинградской области"

2
2015-2016
2016-2017

3
44

4

Сметная стоимости на 1
января 2015 года в действующих ценах (тысяч
рублей) в соответствии
с государственной экспертизой
5

проведение
261 917,3 (в т.ч. ПИРконкурса на
32000,0;
проектно-изыскательские работы археологические изыскания 2360,7;

в том числе по источникам финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджетные ассигнования, всего
(тыс. руб.)
тыс. руб.
%
тыс. руб.

Уровень газификации населенного пункта
Удельная стоимость
строительства газопроводов, тыс. руб/1кв./1 До строительства После строительства
газопровода (%) газопровода (%)
дом

11

12

6

7

8

9

10

261 917,3

206 814,2

79

55 103,1

21

261 917,3 (в т.ч.
ПИР 32000,0;

ПИР- 30400,0; 95

ПИР- 1600,0;

5

археологические
изыскания 2360,7;

археологические
100
изыскания- 2360,7;
гос.экспертиза про- 100
екта-9000,0;

2017

гос.экспертиза проекта
– 9000,0;

гос.экспертиза
проекта- 9000,0;

2017-2019

СМР-218556,6)

СМР-218556,6)

СМР-176414,2

Приложение № 2 к программе муниципального образования «Токсовское городское поселение
«Газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2015–2019 годы»
Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2015–2019 годы»
В том числе
В том числе
Наименования
Объем физа счет
ВыполСтепень
и
ПрофинанЗа
счет
средств
подпрограмм,
нансировасредств
нено, результаты сировано в
ОбОбмероприятий (с ука- ния на 2016 бюджета МО
выполнения 2016 году, бюджета МО ластной
«Токсовское ластной тыс.
занием порядкового год, тыс.
«Токсовское бюджет
рублей
мероприятия
тыс.
рублей
городское
побюджет
номера)
рублей
городское
селение»
поселение»
1. Проектно-изыска- 22 880,0
1 600,0
21 280,0 22 422,4 91,6%
22 422,4
1 142,4
21 280,0
тельские работы
2. Комплекс архео- 2 360,7
2 360,7
---2 360,7 100,0%
2 360,7
2 360,7
---логических работ
3. Государственная 7 324,7
7 324,7
---0,0
0
0
0
---экспертиза проекта
Итого по муни21 280,0 24 783,1 76,1%
24 783,1
3 503,1
21 280,0
ципальной про32 565,4
11 285,4
грамме

Глава администрации А.С. Кожевников
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 16

18 мая 2017 года
г.п. Токсово
О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017 года № 01-11-2017 на решение совета депутатов от 25 июля 2016 года № 31 «О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня
2016 года № 01-11-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на
территории МО «Токсовское городское поселение»
Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017г. №01-11-2017 на решение совета
депутатов от 25 июля 2016 года № 31 «О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 2016 года № 0111-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение», руководствуясь ст. 5, ст. 397 Налогового кодекса РФ, статьей 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Токсовское
городское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить протест Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017 г. № 01-11-2017 на решение
совета депутатов от 25 июля 2016 года №31 «О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 2016 года
№ 01-11-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО
«Токсовское городское поселение».
2. Внести следующие изменения в Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение от 25 июля
2016 года № 31 «О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 2016 года № 01-11-2016 на решение
совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение»:
- Пункт 4 Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 25 июля 2016 года №31 «О протесте
Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 2016 года № 01-11-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение» читать в следующей
редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 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

%

Количество
потребителей

18 мая 2017 года
№ 17
г.п. Токсово
О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017 года № 01-11-2017 на решение совета депутатов от 29 марта 2016 года № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
от 23.11.2015г. № 32 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017 г. № 01-11-2017 на решение совета
депутатов от 29 марта 2016 года № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 23.11.2015
г. № 32 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь ст. 5, ст. 397 Налогового кодекса
РФ, статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить протест Всеволожской городской прокуратуры от 30 марта 2017 г. № 01-11-2017 на решение
совета депутатов от 29 марта 2016 года № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от
23.11.2015 г. № 32 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. Внести следующие изменения в Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение от 29 марта
2016года № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 23.11.2015 г. № 32 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»:

80,7

СМР -42142,4

частных до- 108,95
мовладений
– 2 372;
МКД – 32 кв.

13

14

10,84%

100%

19,3

- Пункт 2 Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29 марта 2016 года № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 23.11.2015 г. № 32 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» читать в следующей редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 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

18 мая 2017 года
№ 18
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14 ноября 2016 г. № 51
«О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы»
Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рассмотрев представленные документы, в соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2016 года № 51 «О бюджете муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018, 2019 годы» следующие изменения:
1) Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 149 528,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 172
252,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 22
724,2 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2 в общей сумме 149 528,0 тысячи рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год в общей сумме 33 250,8 тысячи
рублей согласно приложению 3.
3) Пункты 1, 2 статьи 4 читать в новой редакции:
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год согласно
приложению 4 (в новой редакции).
2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение»
на 2017 год согласно приложению 12 (новая редакция).
4) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной
собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение»
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капитального
строительства и капитального ремонта на 2017 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с
момента официального опубликования».
3. Контроль за исполнением 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 18 мая 2017 года № 18
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Код

Наименование

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредитные денежные средства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 20 22 9999 13 0000 151 фертов имеющих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 20 22 9999 13 0000 151 фертов имеющих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Всего источников внутреннего финансирования

Сумма (тыс. руб.)
3700,0
7500,0
6314,7
5209,5
22 724,2

8 ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года № 18

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2017 год
(тыс. руб.)
Код
Наименование
10100000000000000
Налоги на прибыль, доходы
10102000010000110
- налог на доходы физических лиц
10302000010000110
-Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
10503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
10503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
10600000000000000
Налоги на имущество
10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
10606000000000110
Земельный налог
Итого налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль11100000000000000
ной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе11105013000000120
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга11105035100000120
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
11300000000000000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
11303050100000130
и компенсации затрат государства
11400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением
11402052100000410
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
11406013100000430
разграничена и которые расположены в границах поселений.
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
11700000000000000
Прочие неналоговые доходы
11705050100000180
Прочие неналоговые доходов бюджетов поселений
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
20200000000000000
Федерации
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
20235118130000151
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий
20230024130000151
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для
20245160130000151
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе2 02 20077 13 0000 151 Субсидии
ний в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
2 02 20216 13 0000 151 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ2 02 20299 13 0000151 ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному
2 02 29999 13 000151 Прочие
комплексу)
2 02 29999 13 000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре)
2 02 29999 13 000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ)
ВСЕГО

Сумма
15 000,0
15 000,0
3 000,0
100,0
100,0
50 000,0
15 000,0
35 000,0
68 100,0
13 000,0
12 000,0
1 000,0
300,0
300,0
34477,2

33067,2
1 410,0
400,0
400,0
48 177,2
116 277,2
33 250,8
33 250,8
233,7
1,0
11 986,0
11 120,0
1 499,6

4 087,9
412,3
2 195,0
1 715,3
149 528,0

Приложение № 3 решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 18 мая 2017 года № 18
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году
Код бюджетной
классификации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 30000 00 0000 151
20235118130000151
20230024130000151
20245160130000151
2 02 20077 13 0000 151
2 02 20216 13 0000 151

2 02 20299 13 0000151
2 02 29999 13 000151
2 02 29999 13 000151
2 02 29999 13 000151

Источники доходов
2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции в сфере административных правоотношений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
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
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному комплексу)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ)

Сумма
(тыс. руб.)
3
33 250,8
33 250,8
233,7
1,0
11 986,0
11 120,0
1 499,6

4 087,9
412,3
2 195,0
1 715,3

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года №18
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское
городское поселение» на 2017 год
Наименование
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы ОМСУ
Непрограммные расходы органов представительной власти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере
межбюджетных трансфертов

Код целевой Код вида Гр
статьи
расхода

8600000000
8610000000

Код подраздела

002 0100

Сумма
(тыс. руб.)
2 735,5
2 735,5

002 0103

2 735,5

002 0103
002 0103

2 735,5
2 682,5

8610100020

240

002 0103

246,0

8610100020
8610100030

850

002 0103
002 0103

0,1
656,2

8610100030

120

002 0103

656,2

002 0103

53,0

8610100040

Июнь 2017 года

Межбюджетные трансферты
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа
МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа
МО по исполнению бюджета
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления л
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории МО «Токсовское
городское поселение» за счет местного бюджета
Национальная безопасность
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Мероприятия по сокращению количества правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО
"Токсовское городское поселение" на 2017–2019 гг."
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических
регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
муниципального образования "Токсовское городское поселение" на
2017–2019 гг.
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом
МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности учета и использования муниципального
имущества
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское
городское поселение" на основе документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское
городское поселение» муниципального образования Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области на 2014–2017 годы»
Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское
городское поселение"
Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интересов МО, создание условий
для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения
"Токсовское городское поселение"
Бюджетные инвестиции из бюджета района
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.
Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства

8610100040

001 0100

53,0
147021,7
25 113,1

001 0104

20 718,5

8620000000

001 0104

20 718,5

8620100020

001 0104

18 681,8

001 0104

16 331,8

001 0502

4 974,5

0701200250
0701270250
07012S0250
8621200000

240
410
410

001
001
001
001

0502
0502
0502
0502

4 507,3
0,0
467,2
5 350,4

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

8621200120

240

001 0502

2 495,8

Бюджетные инвестиции из местного бюджета

8621200120

410

001 0502

8620100020

540

120

002 0103

8620100020

240

001 0104

2 300,0

8620100020

850

001 0104

50,0

001 0104

1 553,2

120

001 0104

1 553,2

001 0104

483,5

8620100030

540

8620300060
8620300060

870

001
001
001
001
001

0104
0111
0111
0111
0113

483,5
0,0
0,0
0,0
4 394,6

001 0113

4 394,6

8620100010
8620100010
8620100030

8620400000

001 0113

4 394,6

8620400070

240

001 0113

3 550,7

8620400200

240

001 0113

642,9

8620400200

830

001 0113

200,0

8620471340

240

8620551180
8620551180

8621800004

120

240

001 0113

1,0

001 0200
001 0203
001 0203

233,7
233,7
233,7

001 0203

233,7

001 0309

1 399,8

001 0309

1 399,8

001 0310

610,2

0200000000

001 0310

310,2

0200600000

001 0310

310,2

001 0310

310,2

0200601010

240

0300000000

001 0310

300,0

0300600000

001 0310

300,0

0300602010

240

8620800090
8620800090

810

001 0310

300,0

001 0400
001 0402
001 0402

11 287,8
100,0
100,0

001 0402

100,0

001 0409

7 593,8

0600000000

001 0409

7 593,8

0600900000

001 0409

7 593,8

0600901010

240

001 0409

5 396,8

0600970140

240

001 0409

1 499,6

06009S0140

240

001 0409

697,4

001 0412

3 594,0

0400000000

001 0412

3 594,0

0401000000

001 0412

3 594,0

0401001000

001 0412

0,0

001 0412

0,0

0401002000

001 0412

3 594,0

0401002000

001 0412

3 594,0

001 0412

3 000,0

0401001010

240

0401002010

240

0401002020

240

8621100000

001 0412

594,0

001 0500
001 0501
001 0501

105625,1
53972,6
1 860,0

8621100110

240

001 0501

360,0

86211S9601

630

001 0501

1 500,0

0500000000

001 0501

52112,6

0501100000

001 0501

52112,6

0501101000

001 0501

52112,6

001
001
001
001
001

7 407,0
10402,6
5 209,5
29093,5
38 644,9

0501101010
0501109502
0501109602
05011S9602

410
410
410
410

0700000000

0501
0501
0501
0501
0502

001 0502

0701200000

4 974,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское
поселение"
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО
"Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское
поселение» муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2019 годы»
Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское
поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
МП "Развитие части территорий муниципального образования
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО
"Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд областные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд областные средства
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание муниципального долга
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального
долга
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных
полномочий
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
Молодежная политика и оздоровление детей
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных,
этических качеств молодежи
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических
качеств молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на
2017–2019 гг.
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом
Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры,
физического воспитания, патриотизма, гражданственности, развитие
моральных, этических качеств жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
БМУ «Токсовская служба заказчика»
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" на 2017–2019 гг.»
Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления
муниципального имущества, переданного в оперативное управление,
в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение на 2017–2019 гг.»
Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское
городское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения
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Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние,
соответствующее современным требованиям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха населения, организация
0801320010
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с
территории МО «Токсовское городское поселение»
Субсидии бюджетным учреждениям
0801320010
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение"от 18 мая 2017 года №18
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капитального
строительства и капитального ремонта на 2017 год
№

Наименование

Адрес и наименование объектов

1

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на тер1 ритории МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2014–2017 годы»

4

Сумма финансирования (тыс. руб.)
5

д. Рапполово, г.п. Токсово, строительство малоэтажного многоквартирного 52 112,60
дома для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

Проектно-изыскательские работы
по реконструкции объектов и сетей
водоснабжения и водоотведения г.п.
Токсово
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно- Устройство пожарных гидрантов для
сти в границах МО «Токсовское городское поселение»
пожаротушения в п. Новое Токсово
Установка системы звукового оповеМП «Обеспечение безопасности на территории МО
щения
и видеонаблюдения поселка
«Токсовское городское поселение»
Токсово
300,00
Ремонт дорожного покрытия пер.
Муниципальная программа «Ремонт дорожного поул. Парковая, ул. Лескрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на Школьный,
гафта, ул. Овражная, ул. Лесная МО
2017–2019 годы»
«Токсовское городское поселение»
Муниципальная программа «Модернизация системы
МО «Токсовское городское поуличного освещения на территории МО «Токсовское
селение»
городское поселение» на 2017–2019 г.г.

Муниципальная программа «Развитие систем водо2 снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское
поселение» в 2013–2017 гг.

4 974,50

3

310,20

4

5
6

Повышение эффективности учета
Муниципальная программа «Управление муниципальным муниципального имущества, принад7 имуществом муниципального образования "Токсовское лежащего на праве собственности
городское поселение" на 2017–2019 годы"
муниципальному образованию "Токсовское городское поселение".
Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.
Проектно-изыскательские и строиМуниципальная программа «Газификация МО «Токсов- тельно-монтажные работы по газосгородское поселение» муниципального образова- набжению многоквартирных и индиви8 ское
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград- дуальных жилых домов г. п. Токсово
ской области на 2015–2019 годы»
и п. Новое Токсово Всеволожского
района Ленинградской области
МП «Обеспечение качественным жильем граждан на
МО «Токсовское городское поселение»
Обеспечение качественным жильем
9 территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской граждан
области на 2015–2019 годы»
МП "Развитие части территорий муниципального обра"Токсовское городское поселение" Всеволож- МО «Токсовское городское по10 зования
ского муниципального района Ленинградской области селение»
на 2017–2019 годы"
МП "Устойчивое развитие сельских территорий в
МО «Токсовское городское по11 муниципальном образовании «Токсовское городское
селение»
поселение» на 2017 год»"
МП "Энергосбережение и повышение энергетической
12 эффективности в сфере теплоснабжения на территории
МО "Токсовское городское поселение"
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры
13 и спорта муниципального образования «Токсовское
городское поселение» на 2017–2019 годы
Муниципальная программа «Благоустройство тер14 ритории МО «Токсовское городское поселение» на
2017–2019 гг.»
Всего

Приобретение дизель-генератора
Повышение эффективности системы
управления в сфере культуры и
спорта
Повышение уровня благоустройства
территории МО «Токсовское городское поселение»

7 593,80
9 380,00

3 594,00
28 320,00

0,00

828,30
1 999,30
0,00
10 495,00
12 000,00
131 907,7

Приложение № 12 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение" от 18 мая 2017 года № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Наименование
1
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы ОМСУ
Непрограммные расходы органов представительной власти
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере
межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа
МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа
МО по исполнению бюджета
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

под- Код целе- Код вида
Гр Код
раздела вой статьи расхода
2

3

4

002 0100
002 0103

5

Сумма
(тыс.
руб.)
6
2 735,5
2 735,5
2 735,5

002 0103
002 0103
002 0103

8600000000
8610000000
8610100020

2 735,5
2 682,5
2 026,3

002 0103

8610100020 120

1 780,2

002 0103

8610100020 240

246,0

002 0103
002 0103

8610100020 850
8610100030

0,1
656,2

002 0103

8610100030 120

656,2

002 0103

8610100040

53,0
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8610100040 540

001 0100

53,0
147021,7
25 113,1

001 0104

20 718,5

001 0104

8620000000

20 718,5

001 0104

8620100020

18 681,8

001 0104

8620100020 120

16 331,8

001 0104

8620100020 240

2 300,0

001 0104

8620100020 850

50,0

001 0104

8620100010

1 553,2

001 0104

8620100010 120

1 553,2

001 0104

8620100030

483,5

001
001
001
001
001

8620100030 540

483,5
0,0
0,0
0,0
4 394,6

0104
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8620300060
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001 0113

4 394,6

001 0113

8620400000

4 394,6

001 0113

8620400070 240

3 550,7

10 ВТ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления л
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории МО «Токсовское городское
поселение» за счет местного бюджета
Национальная безопасность
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Мероприятия по сокращению количества правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО
"Токсовское городское поселение" на 2017–2019 гг."
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, в соответствие с требованиями норм и технических
регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
муниципального образования "Токсовское городское поселение" на
2017–2019 гг.»
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом
МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение эффективности учета и использования муниципального
имущества
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское городское поселение" на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское
городское поселение» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2017 годы»
Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интересов МО, создание условий для
устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения МО
«Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из бюджета района
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.
Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское
поселение"
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО
"Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское
поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014–2019 годы»
Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское
поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета
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Бюджетные инвестиции из областного бюджета
001 0502
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального
001 0502
района Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем граж- 001 0502
дан на территории МО "Токсовское городское поселение"
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Июнь 2017 года

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское
городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО
"Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд областные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд областные средства
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание муниципального долга
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального
долга
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных
полномочий
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
Молодежная политика и оздоровление детей
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных,
этических качеств молодежи
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических
качеств молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на
2017–2019 гг.
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом
Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры,
физического воспитания, патриотизма, гражданственности, развитие
моральных, этических качеств жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
БМУ «Токсовская служба заказчика»
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение на 2017–2019 гг.»
Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления
муниципального имущества, переданного в оперативное управление,
в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 гг.»
Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское
городское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения
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 МО «Токсовское городское поселение»
Субсидии бюджетным учреждениям
ВСЕГО РАСХОДОВ
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1001901010

10 051,2

001 0801

1001901010 110

6 002,7

001 0801

1001970360 110

195,0

001 0801

1001972020 240

2 000,0

001 0801

1001901010 240

1 853,5

001 0801
001 1100
001 1100

1001901010 850
1002000000

0,0
211,0
211,0

001 1105

1002003000

211,0

001 1105

1002003010

211,0

001 1105

1002003010 240

211,0

001 0100

0800000000

2 200,0

001 0100

0801300000

2 200,0

001 0113

0801301010

2 200,0

001 0113

0801301010 610

2 200,0

001 0500

0800000000

9 800,0

001 0503

080132000

9 800,0

001 0503

0801320010

9 800,0

001 0503

0801320010 610

9 800,0
172252,2

001

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12 000,0

18 мая 2017 года
№ 19
г.п. Токсово
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующее изменение в Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области:

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Июнь 2017 года

пункт 19 части 1 статьи 3 Устава МО «Токсовское городское поселение» изложить в редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. в сети Интернет.
3. Направить Изменения в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
4. Изменения в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18 мая 2017 года
№ 20
г. п. Токсово
Об утверждении отчета главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о деятельности за
2016 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2016 год, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год (Приложение).
2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию местного самоуправления,
гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 18 мая 2017 года № 20
ОТЧЕТ
Главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о деятельности за 2016 год
Введение
Добрый день, уважаемые депутаты!
Ежегодно в начале года мы подводим итоги развития нашего поселения за прошедший год, анализируем и оцениваем работу Администрации поселения, определяем основные направления деятельности на новый, теперь уже
2017 год. Сегодня администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» отчитывается по
итогам своей работы в 2016 году. Задача администрации городского поселения – это исполнение полномочий, предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», иных законодательных актах
Российской Федерации по обеспечению деятельности местного самоуправления. Работа администрации направлена
на то, чтобы Токсовское городское поселение становилось все более комфортным и привлекательным для жизни и
отдыха его обитателей.
Необходимо отметить, что 2016 год был насыщенным на события и довольно непростым для нашего муниципального образования. В 2016 г. сменился глава администрации, сменились руководители всех подведомственных
структурных подразделений – БМУ «Токсовская служба заказчика», МКУ «Культурно-досуговый центр «Токсово», МП
«Токсовский ЖЭК», МП «ТЭКК», МП «Токсовская баня». С марта 2016 года была сформирована новая команда. Деятельность Администрации была направлена на достижение намеченных целей и задач по улучшению жизнедеятельности
поселения и его жителей.
I. Социально-экономическое развитие.
Демографическая ситуация, труд и занятость населения
Численность постоянного населения муниципального образования на сегодня – 8230 человек. В 2016 году в Токсовском городском поселении родились 43 малыша. Количество экономически активного населения на территории
МО «Токсовское городское поселение» составляет 5600 человек, или 68% от общей численности населения.
Ситуация на рынке труда на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2016 году оставалась стабильной.
Во Всеволожский центр занятости населения (ЦЗН) в 2016 г. обратились в целях поиска работы: 8 чел., из них
трудоустроено: 4 чел.
Думая о будущем, мы должны сделать так, чтобы наша молодежь связывала свое развитие и стремление к созданию семьи и воспитанию детей именно здесь.
На территории поселения:
• Зарегистрировано более 100 юридических лиц разных форм собственности.
• Детские дошкольные учреждения в п. Токсово и д. Рапполово посещают 389 детей.
• В МО «Токсовское городское поселение» услуги по общему образованию оказываются в МОУ «СОШ «ТЦО». На
конец 2016 года школьными услугами охвачены 516 детей.
• Предлагают свои услуги по размещению 5 гостиниц, 1 мотель, 7 спортивно-туристических баз.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
В 2016 году на территории МО «Токсовское городское поселение» свою деятельность осуществляло около 100
объектов потребительского рынка, в том числе:
- 3 универсальных магазина;
- 6 специализированных продовольственных магазинов;
- 5 специализированных непродовольственных магазинов;
- 3 неспециализированных непродовольственных магазина;
- 16 торговых павильонов;
- 1 автозаправочная станция, 2 автомойки;
- 3 аптечных пункта;
- предприятий общественного питания: кафе – 8, ресторанов – 2, столовых – 3;
- предприятий бытового обслуживания: 3.
Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2016 год по основным доходным источникам характеризуется следующими данными:
II. Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение» за 2016 г.
1. Доходная часть
Доходная часть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» в 2016 году составила 134 910,5 тыс. руб., расходная часть исполнения бюджета составила 134 551,7 тыс. рублей. Таким образом, мы видим, что поступившие доходы на все 100% были израсходованы на нужды Токсовского городского поселения. Доходная часть бюджета включает
в себя налоговые, неналоговые поступления и субсидии вышестоящих бюджетов. В свою очередь, налоговая часть
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состоит из подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, акцизных сборов и сельскохозяйственного
налога. В структуре собственных доходов бюджета удельный вес налоговых доходов в 2016 году составил 70,7%, в денежном выражении это - 54041,8 тыс. руб. Наиболее значимым является земельный налог, доля которого составляет
34% от собственных доходов нашего поселения. В сравнении с прошлым годом присутствует рост поступлений по
акцизным сборам в сумме 1047,7 тыс. рублей. Увеличение поступления сумм связано с увеличением нормы отчислений по подакцизным товарам.
Надо отметить, что в прошлом году произошло смещение срока уплаты налога на имущество и земельного налога на 2 месяца с 01 октября на 01 декабря 2016 года. Это в значительной мере повлияло на поступление денежных
средств в бюджет. К сожалению, и это факт, не все жители нашего поселения проявили сознательность – план по сбору
имущественного налога выполнен только на 90,8%, земельного налога – на 96,5%. Таким образом, по сравнению с
поступлениями 2015 года бюджет поселения недополучил 4 062,3 тыс. руб. Это те средства, которые могли быть использованы на ремонт дорог, установку фонарей, улучшение экологической обстановки нашего поселения. В течение
2016 года администрация трижды делала запросы списков по недоимке 2014 года в налоговую инспекцию Всеволожска с дальнейшей рассылкой писем должникам по сбору налогов на имущество и земельного налога за предыдущие
периоды. Основной проблемой в этом вопросе является отсутствие рычагов административного воздействия на недоимщиков.
Неналоговые доходы в основном формируются за счет сдачи в аренду и продажи земельных участков и имущества. Эти поступления в бюджет 2016 года составили 22 414,7 тыс. руб., или 29,3% средств, заработанных муниципальным образованием.
Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, т.е. привлечение в местный
бюджет субсидий из федерального и регионального бюджетов в 2016 году составил: 58 453,9 тыс. руб. (Для справки: в 2015 г. – 60 582,7 тыс. руб.). Эти средства были использованы при строительстве многоквартирных домов для
переселения из аварийного жилья, на благоустройство территорий и мероприятия по осуществлению газификации
населенных пунктов.
Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального образования составила 16 254 руб./год.
Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объеме осуществлять коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные бюджетом.
Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2016 год по основным доходным источникам характеризуется следующими данными:
Доходы бюджета – всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
ЕСХН
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Арендная плата за земельные участки
Аренда имущества
Доход от оказания платных услуг
Доходы от продажи земельных участков
Плата за увеличение площади земельных участков
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Утверждено, тыс. руб.
148 933,8
78 150,0
15 000,0
3 500,0
100,0
10 000,0
27 000,0
10 100,0
900,0
0,0
10 000,0
1 170,0
380,0
70 783,8

Исполнено, тыс. руб.
134 910,5
76 456,6
15 201,1
3 645,6
64,3
9 081,8
26 049,0
10 099,8
901,6
18,0
9 853,4
1 165,3
376,7
58 453,9

% исполнения
90,6
97,8
101,3
104,2
64,3
90,8
96,5
100,0
100,2
98,5
99,6
99,1
82,6

2. Расходная часть
Исполнение бюджета МО за 2016 год по основным статьям расходов характеризуется следующими данными:
Расходы
Расходы бюджета, всего
Функционирование законодательных органов власти
Функционирование исполнительных органов власти
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная подготовка
Топливно-энергетический комплекс
Дорожное хозяйство
Другие вопросы национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Другие вопросы (физическая культура и спорт)

Утверждено, тыс. руб.
187 297,0
3 051,5
16 238,9
1 000,0
14 765,8
195,1
113,2
8 709,1
915,2
65 804,2
48 746,9
17 300,0
9 310,8
821,0
95,0
230,3

Исполнено, тыс. руб.
134 551,7
3 051,5
16 238,9
0
14 765,8
195,1
113,2
6 269,2
915,2
36 571,2
30 844,3
15 130,2
9 310,8
821,0
95,0
230,3

% выполнения
71,8%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
72%
100%
55,6%
63,3%
87,4%
100%
100%
100%
100%

Бюджет Токсовского городского поселения по расходам за 2016 год выполнен на 71,8%, при плановых назначениях 187 297,0 тыс. рублей освоено 134 551,7 тыс. рублей. Это на 15,4% больше суммы произведенных из местного
бюджета в 2015 году расходов – 116 574,7 тыс. рублей. Всего бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя
муниципального района в 2016 году составила 16 211,00 руб./год.В общей структуре расходов бюджета по отраслям
бюджетной сферы наибольший удельный вес приходится на расходы в сфере
- жилищного хозяйства 36 571,2 тыс. руб., или 27,2%;
- коммунального хозяйства 30 844,3 тыс. руб., или 22,9%.
Доля расходов по другим разделам составила:
- благоустройство: 15 130,2 тыс. руб., или 11,2%;
- культура и спорт: 9 541,1 тыс. руб., или 7,1%;
- дорожное хозяйство: 6 269,2 тыс. руб., или 4,6%.
- Процент выполнения плана по статье «Жилищное хозяйство» составил 55,6%. Из-за срыва сроков сдачи строящихся жилых домов остались неосвоенными ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда – 29 232,9 тыс. рублей.
По статье «Дорожное хозяйство» процент исполнения бюджета составил 72%. Все запланированные работы были
выполнены, но не оплачены по причине банкротства подрядчика ООО «Созвездие».
По статье «Коммунальное хозяйство» процент выполнения составил 63,3%. Не освоено 17 902,6 тыс. рублей:
- из них 5 141,7 тыс. рублей – оставшиеся 30% от муниципального контракта на проектно-изыскательские работы
по прокладке газопровода, которые согласно условиям контракта будут использованы в 2017 году;
- 8 308,2 тыс. рублей возвращены в Комитет по строительству в связи с тем, что подрядчиком выполнены работы
не в полном объеме, не закончен проект планировки территории и сдача в экспертизу проекта (г.п. Токсово ул. Крылова
– ул. Гагарина), работы продолжаются, средства будут использованы в 2017 году;
- 3 885,3 тыс. рублей – средства были запланированы на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.
Эти вопросы будут являться первоочередными в текущем 2017 году.
По статье «Благоустройство» процент выполнения составил 87,4%. Не освоено 2 169,8 тыс. рублей.
- из них 1 812,2 тыс. рублей – не оплачены по причине банкротства подрядчика ООО СК «ХИТ», который выполнял
работы по модернизации системы уличного освещения;
- оставшиеся 357,6 тыс. рублей – это экономия в результате проведенных электронных торгов.
Также из средств местного бюджета в 2016 году были предоставлены субсидии в сумме 14 422,7 тыс. рублей:
- для БМУ «Токсовская служба заказчика» на выполнение муниципального задания,
- для МП «Токсовская баня» для возмещения выпадающих доходов,
- субсидия для организации комплексного обслуживания библиотек,
- субсидии для частичной компенсации затрат на приобретение угля населением.
Была предоставлена финансовая поддержка почетным гражданам Токсовского городского поселения по оплате
коммунальных расходов на общую сумму 95,0 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2016 году были осуществлены 22
процедуры муниципальных закупок конкурентными способами путем проведения электронных аукционов на общую
сумму 22 464,4 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур за счет снижения расходов была достигнута экономия 1 286,1 тыс. рублей.
В дальнейшем Единой информационной системой будет охвачено формирование планов-графиков закупок,
планирование бюджета, заключение контрактов и формирование бюджетных и денежных обязательств, финансовое
обеспечение закупок, отчеты об исполнении бюджетов, и в итоге формирование данных о достижении качественных
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показателей социально-экономического развития поселения. В результате внедрения единой информационной системы планируется обеспечить возможность четко оценивать, какие показатели и ценой каких расходов достигнуты,
что в свою очередь позволит как более качественно и эффективно анализировать причины и ставить задачи, так и
оценивать результаты нашей деятельности.
Кратко о выполненных задачах, намеченных к исполнению в 2016 году.
Мероприятия по благоустройству
Одним из основных направлений в работе администрации является благоустройство населенных пунктов. В
2016 г. в соответствии с муниципальным заданием работы, связанные с благоустройством поселения, выполняло
Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «ТСЗ»). Постоянно велась работа по
организации уборки мусора, уделялось внимание санитарному состоянию населенных пунктов (проводилась работа
по устранению несанкционированных свалок, уборка территорий). На Кривом озере «Токсовской службой заказчика»
были выполнены работы по частичному ремонту мостика. Гнилой и прохудившийся настил был снят и заменен новыми
досками. Также усилиями БМУ «ТСЗ» ликвидирована свалка на Инженерной улице.
В рамках благоустройства МО «Токсовское городское поселение» заасфальтированы дорожки у детского садика,
расположенного на улице Дорожников.
В рамках программы «Безопасный город» было установлено два светофора: один у школы на пешеходном переходе ул. Дорожников, второй – у почты на переходе через ул. Советов. Уже 1 сентября, ко Дню Знаний, они были
подключены и теперь работают, обеспечивая безопасность наших жителей.
В последние годы значительно выросла активность старост населенных пунктов и инициативных групп населения
в решении вопросов благоустройства, капитального ремонта, коммунального хозяйства и в проведении праздничных
мероприятий. Люди осознают, что успех зависит от их активности и нужно предпринять все усилия, чтобы сохранить
то, что имеем. Необходимо беречь, поддерживать и помогать друг друга. От нашей слаженности в работе напрямую
зависит выполнение поставленных нами задач. В 2016 году Токсовское городское поселение вновь приняло участие
в областной программе по предоставлению из бюджета Ленинградской области субсидий на реализацию областного
закона № 95-оз от 14.12.12. «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». По этой адресной программе все средства, включая областную
субсидию, были направлены на строительство спортивной площадки в дер. Кавголово. Благодаря действию данной
программы в начале октября жители Кавголово, наконец, получили новую спортивную площадку. Еще в сентябре на
этом месте располагалось топкое болото, которое представляло собой большую проблему: оно находилось в непосредственной близости от жилых домов и часто мешало проходу по деревне. Теперь на его месте раскинулась полностью обустроенная спортивная площадка, на которой дети, подростки и взрослые могут оттачивать свое мастерство в
самых различных видах спорта. Администрация планирует и дальше развивать спортивную инфраструктуру в Кавголово. Например, очень хочется поставить на новой спортивной площадке футбольные ворота, баскетбольные кольца
и другое оборудование, с которым тренировки станут более результативными, навесить оградительную сетку, чтобы
защитить собственность жителей, соседствующих с новым спортивным объектом. К сожалению, сейчас в бюджете
администрации не заложено дальнейшее облагораживание площадки. Мы надеемся на помощь спонсоров, благодаря которым физическое развитие младшего поколения будет проходить более активно.
Кроме того, в 2016 г. по муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие в МО «Токсовское городское поселение на 2016 год» в соответствии с 42-ОЗ было освоено 1 209,9 тыс. рублей соответственно на:
1. Установку светильников в Парке 500-летия Токсово (Березовая аллея).
2. Замену фонарей и линий уличного освещения на различных улицах поселения.
3. Асфальтирование дорог у домов по 17-21 на Привокзальной улице.
Здесь хочется сказать отдельное спасибо нашим старостам – за их внимание к проблемам своих населенных
пунктов, за их бесконечное желание сделать наше поселение еще более комфортным для проживания.
Дорожное хозяйство
В 2016 году администрацией МО "Токсовское городское поселение" была получена субсидия из бюджета Ленинградской области на осуществление работ по ремонту придомовых территорий домов в пос. Токсово. С учетом софинансирования из местного бюджета в сентябре 2016 года были отремонтированы дворовые проезды по ул. Привокзальной возле домов 17, 19, 21 и 23. Было заменено старое дорожное полотно и поребрики, вывезен строительный
мусор. Теперь взгляд жильцов близлежащих домов радуют новые, красивые и гладкие дорожки! Проведены работы
по замене асфальтобетонного покрытия дороги на ул. Буланова от поликлиники к стационару и 300 м асфальтобетонного покрытия на дороге по ул. Санаторная.
Также выполнены работы по асфальтированию тротуарной дорожки от д. №24 Привокзальной улицы
вдоль детского сада к школе. Произведен ямочный ремонт дворовых проездов по ул. Привокзальной возле домов
№№ 20, 22. Отремонтирован участок дороги по Короткому переулку – заменено асфальтобетонное покрытие дороги.
Всего на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 2016 году было запланировано
8 709,1 тыс. руб., освоено: 6 269,2 тыс. руб. (72%).
Жилищные вопросы
Одним из главных приоритетов деятельности администрации является создание комфортных условий для проживания населения. А это, в первую очередь, улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг
хорошего качества. В муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» разработаны и реализуются
программы по улучшению условий проживания и предоставлению качественного жилья населению.
Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки к очередному отопительному сезону и
прохождению самого отопительного сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального
комплекса в 2016 году не зарегистрировано, локальные аварии устранялись в нормативные сроки.
Администрация поселения осуществляет меры по социальной защите малоимущих граждан – предоставлено 30
куб. м дров, частично компенсированы затраты на приобретение угля на общую сумму 113,2 тыс. руб. Предоставлены
жилищные субсидии. В истекшем году своим правом на получение субсидии воспользовались 1 126 человек. Общая
сумма начисленных льгот на оплату услуг ЖКХ составила более 12,1 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. в администрации МО «Токсовское городское поселение» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 85 семей.
Снято с учета нуждающихся в жилых помещениях по различным основаниям: 5 семей. Признаны в 2016 году
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для участия в жилищных
программах: 1 семья.
Получили и реализовали субсидии в 2016 году – 1 семья.
В 2016 году администрацией МО «Токсовское городское поселение» было заключено 10 договоров социального
найма, (ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на жилое помещение, в связи с произошедшими изменениями и переселением граждан из аварийного фонда).
В 2016 году состоялось 6 заседаний жилищной комиссии, на которых было рассмотрено 20 заявления граждан,
а также иные жилищные вопросы.
Начиная с 2013 года Администрация МО «Токсовское городское поселение» приняла участие в региональной
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области на 2013-2017 годах», разработанной
в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства». В данной программе участвуют дома, признанные аварийными согласно актам МВК Всеволожского района до 2007 года. На территории МО «Токсовское городское поселение» расположены 23 многоквартирных
жилых дома, признанных аварийными.
По этой программе расселяются 18 аварийных домов, расселяемая площадь: 1736,86 кв. м – 43 квартиры для
Рапполово, 13 квартир для Токсово. Новоселами являются 142 человека.
Для реализации переселения заключены муниципальные контракты:
1. с застройщиком ООО СК «Трест «Севэнергострой» на строительство многоквартирного 3-этажного жилого
дома в д. Рапполово, ул. Овражная, уч. 28А;
2. с застройщиком ООО «Викинг-Инвест» на строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома в г.п. Токсово, ул. Дорожников, 28-Г.
На данный момент строительство дома в д. Рапполово завершено, остался нерешенным вопрос с обеспечением
земельного участка внеплощадочными инженерными сетями электроснабжения (согласно потребности объекта – 300
кВт по 2 категории надежности). Сложившаяся ситуация с наружными внеплощадочными сетями электроснабжения и
подключением объекта к ним стала причиной несвоевременного ввода в эксплуатацию строящегося многоквартирного
дома.
Мероприятия в области коммунального хозяйства
В 2016 г. в области коммунального хозяйства были выполнены работы на общую сумму 30,8 млн. руб., а именно:
1) приобретен новый мусоровоз,

Июнь 2017 года

2) приобретен автономный источник электроснабжения – дизель-генератор,
3) проведено обследование участков, зараженных борщевиком Сосновского, на его обработку химикатами в
2017 году из областного бюджета выделена субсидия.
Основной своей задачей 2016 года и в уже наступившем 2017 г. администрация видит реализацию муниципальной программы «Газификация Токсовского городского поселения». В 2016 г. был выполнен муниципальный контракт
на проектно-изыскательские работы по прокладке газопроводов общей стоимостью 22,0 млн. руб., в 2017 г. планируется получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, заключение
соглашения с Комитетом по ТЭК на получение субсидии на строительно-монтажные работы и начать работы по строительству муниципального газопровода.
Гражданская оборона и ЧС
В 2016 году работа администрации городского поселения была направлена на реализацию и дальнейшее совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение готовности
сил и средств к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярно осуществляется мониторинг, прогнозирование и своевременное проведение мероприятий, предупреждающих либо смягчающих чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию их последствий в кратчайшие сроки. В течение года проводятся мероприятия
по предупреждению пожаров. Выполнены работы по проектированию установки камер видеонаблюдения в местах с
массовым пребывания людей, на крупных развилках автомобильных дорог в населенном пункте Токсово, у детских
площадок. В 2017 году планируется установка камер видеонаблюдения в вышеперечисленных местах.
Архитектура, муниципальное имущество и земельные отношения
Вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Токсовского
городского поселения, как одной из основ местного самоуправления, уделяется постоянное внимание. В 2016 году
особое внимание было уделено проведению работ по внесению изменений в материалы генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение». В настоящее
время данные работы выполняются ООО «НИИП градостроительства» согласно договору №10-15/101 от 01.10.2015 г.
Большое внимание администрацией поселения уделяется использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы от приватизации и сдачи имущества в аренду являются одним из источников формирования
бюджета. В отчетном году от использования имущества в консолидированный бюджет поступило доходов 22,03 млн.
руб., в т.ч. от продажи земельных участков – 11,02 млн. руб., от сдачи в аренду гражданам и юр. лицам земельных
участков 11,01 млн. руб. Земельный налог за использование земли гражданами и юр. лицами составил – 26,0 млн.
руб., имущественный налог за использование зданий и строений, находящихся на праве собственности граждан и
юр. Лиц, составил – 9,0 млн. руб.
Отделом земельно-имущественных отношений проводятся работы по формированию пакета документов в целях
оформления земельных участков, регистрации права собственности на земельные участки, заключения договоров
аренды. Во взаимодействии с профильными специалистами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» проводится регулярная работа по упорядочению и получению гражданами и юридическими лицами кадастровых
планов, с последующим получением договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков.
Также в 2016 году проводились работы по созданию инженерной инфраструктуры на территории, выделенной
для индивидуального жилищного строительства по областному закону 105-оз “О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области” по адресу: г.п. Токсово, ул. Крылова. Были проведены работы по оформлению земельного
участка под проектируемый Дом культуры по ул. Дорожников в г.п. Токсово (в районе детского садика). Имущество в
виде земельного участка и находящиеся на нем строения неоднократно выставлялись на аукцион, но из-за отсутствия
потенциального покупателя не востребовано.
Всего на указанные работы было выделено и освоено – 915,2 тыс. руб.
В этом направлении земельно-имущественному отделу предстоит работа по повышению эффективности от использования имущества и земельных участков, по соблюдению арендаторами условий договоров, подаче исковых
заявлений в суд на взыскание задолженностей, а также активизации муниципального земельного контроля.
В 2016 г. в администрации МО «Токсовское городское поселение» в области земельного и градостроительного
законодательства издано 240 различных Постановлений.
Принято и дано ответов на заявления граждан и юридических лиц – 1482 шт.
Инициирован судебный процесс по истребованию из чужого незаконного владения земельных участков, расположенных на землях Министерства обороны РФ (полигон, район оз. Хепоярви, лыжероллерные трассы).
Принимаются меры по соблюдению землепользователями норм водного законодательства, сносу самовольных
построек в береговой полосе. Ведется взыскание задолженности по муниципальным контрактам, договорам аренды.
Проведен 1 внеплановый выезд для осуществления проверки, совместно с представителями природоохранной
прокуратуры, Росприроднадзора и комитета государственного контроля, природопользования и экологической безопасности Ленинградской области, по вопросам правонарушения Земельного законодательства, нарушений в сфере
природоохранного законодательства.
Осуществлено 9 выездов в целях проведения проверок муниципального земельного контроля.
По результатам осуществления проверок составлено и направлено в орган земельного контроля Росреестра по
Всеволожскому району 10 актов.
Оформлено в собственность МО «Токсовское городское поселение» 25 объектов имущества, из них дороги – 24
шт., и здание спасательной станции (бывшее ГИМС, в районе ж/д Кавголово).
В соответствии с полномочиями администрации поселения в области архитектуры и градостроительства в 2016
г. выполнены работы в следующем объеме:
• по вопросам градостроительной деятельности рассмотрено 208 обращений граждан и 100 обращений юридических лиц;
• рассмотрено 14 заявлений юридических и физических лиц по СНТ (садоводствам) и даны письменные ответы
по ним;
• рассмотрено 35 межевых планов земельных участков;
подготовлено 7 ответов в Правительство Ленинградской области и структурные подразделения правительства
Ленинградской области;
• выполнено 26 ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка);
• выдано 29 разрешений на строительство, в т.ч. ИЖС;
• выдано 7 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
• отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 7 шт.
Воинский учет
В администрации МО «Токсовское городское поселение» организован воинский учет граждан, пребывающих в
запасе.
В 2016 г. на воинском учете состояло: 1 455 чел. Из них офицеров: 330; солдат, сержантов: 1 125.
Одним из основных направлений работы специалиста по воинскому учету является обеспечение призыва. В 2016
году на учете состояло 47 чел., достигших призывного возраста.
Обязательное задание на призыв в 2016 г. в Токсовском городском поселении составляло:
Весенний план по призыву: план – 7 человек, призвано 10 чел.
Осенний план – 5, призвано – 3.
В целом за год план по призыву выполнен на 108%, что говорит о поднятии престижа службы в рядах Вооруженных Сил России.
На 1 января 2017 года по МО «Токсовское городское поселение» находятся 4 официально паспортизированных
воинских захоронения.
Своим долгом считаем вести постоянную работу по благоустройству памятников и обелисков.
На всех мемориалах были проведены работы по благоустройству ко Дню Победы. В течение года ведется постоянная работа по поиску мест захоронении воинов ВОВ по факту обращений родственников. К 9 мая 2017 года
проведена дополнительная работа по увековечению фамилий бойцов на мемориальных плитах.
Культура
В 2016 г. работу по организации культурно-спортивной жизни поселения проводило МКУ «КДЦ». По данной
статье расходов в 2016 году администрация муниципального образования израсходовала 9541,1 тыс. руб. В МКУ
«Культурно-досуговый центр «Токсово» вели деятельность 25 клубных формирований самодеятельного народного
творчества и любительских объединений. В дальнейшем планируется увеличить количество кружков за счет жанрового многообразования и за счет разновозрастных групп.
В настоящее время на базе Культурно-досугового центра «Токсово» существуют такие клубы по интересам, как:
клуб любителей песни «Родники», Школа третьего возраста «Надежда», клуб любителей скандинавской ходьбы «Дол-
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голетие», семейный клуб «Печки-лавочки».
Большинство указанных формирований и любительских объединений работают на бесплатной основе. Также на
базе КДЦ «Токсово» регулярно проводятся тематические и календарные праздники – Рождество, День снятия блокады, День защитника Отечества, Международный день 8 Марта, мероприятия, посвящённые Дню Победы, День
Детства, День памяти и скорби, День матери России, День знаний, День инвалида, День узников концлагерей, День
медицинского работника, День России и другие профессиональные праздники. Планируется организация работы по
подготовке материалов для получения звания «народный» хоровым коллективам «Радуга» и «Рёнтюшки». Традиционно 1 октября провели День пожилых людей, а также к концу года открыла свои двери Школа третьего возраста. Это
клубное формирование, дающее возможность на бесплатной основе токсовчанам-пенсионерам пройти компьютерные курсы, заняться скандинавской ходьбой или принять участие в тематических вечерах. Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста; повысить степень информирования общественности
о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей,
их вкладе в развитие общества, необходимо изменить отношение к пожилым людям; обеспечить людям пожилого
возраста независимость, участие в жизни общества, создание условий для реализации внутреннего потенциала и
поддержания их достоинства. Ведь уважение, почет и внимание – лучшая благодарность.
Администрация городского поселения продолжает политику поддержки развития физической культуры и спорта
в городском поселении.
Спортсмены Токсовского городского поселения принимали участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню физкультурника, в соревнованиях по лыжным гонкам, в чемпионате Всеволожского муниципального района по мини-футболу 2016 г., в первенстве по мини-футболу среди команд Ленинградской области, сдаче норм ГТО.
Впервые в 2016 году был проведен турнир «Февральская шайба», в котором приняли участие 5 команд из различных
поселений Всеволожского района. В честь Дня народного единства состоялся ночной полумарафон вокруг озера
Хепоярви. Всего было проведено более 30 мероприятий по различным видам спорта, в которых приняло участие
более 5000 человек.
Молодежная политика, физкультура и спорт, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
При реализации социальной политики особый акцент ставится на повышение приоритетности работы с молодежью. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, какими обладает навыками, зависит наше с вами будущее.
Основное направление молодежной политики администрации заключается в формировании у молодых людей активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни страны. Проводится
активная работа по улучшению межнациональных и межконфессиональных отношений, увеличению толерантности.
Важным направлением в работе с молодежью является увеличение молодежи, занимающейся спортом, предупреждение употребления наркотических средств, проявлений экстремизма и антиобщественных идей. В поселении функционируют 3 библиотеки – в г.п. Токсово и д. Рапполово, насчитывающие более 20 000 экземпляров книг. Библиотека
в г.п. Токсово оснащена интернетом и является современным информационным и культурным центром.
В 2016 г. вновь реанимирован Молодежный совет поселения. Ребята достойно показали свои навыки на зимнем
и летнем молодежных турслетах. Активно принимают участия в мероприятиях районного масштаба. Являются отличными помощниками в организации и проведении муниципальных мероприятий. Под их началом и при непосредственном участии были проведены такие мероприятия, как: районный межмуниципальный квест, книговорот (акция
по обмену книгами), экологический субботник и прочие.
Основная наша задача на ближайший период – популяризация творчества для раскрытия талантов, привлечение
максимального количества жителей района к регулярным занятиям спортом, сохранение и приумножение уже достигнутых спортивных результатов и культурных традиций.
Информационное обеспечение
Общее количество обращений граждан, поступивших в администрацию МО «Токсовское городское поселение»
за 2016 год, составило: 1 606 обращений, из них:
- письменные обращения жителей в администрацию МО «Токсовское городское поселение»: 1 382 обращений;
- прием граждан по личным вопросам: 224.
Основная масса письменных обращений была связана с земельными вопросами. Также актуальными для заявителей были проблемы жилищно- коммунального хозяйства, материальной поддержки и другие жизненные вопросы.
Постоянно в течение года в Администрации поселения ведётся работа по противодействию коррупции. Создана
и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости проводятся заседания комиссии. Всеми муниципальными служащими Администрации поселения в полном объёме предоставлены
декларации о доходах на се6я и членов своей семьи.
Завершая отчет о проделанной работе в 2016 г., хочу немного остановиться на тех задачах, которые нами намечены к исполнению в 2017 году.
Основные задачи, которые поставлены Администрацией городского поселения на 2017 год
Оттолкнувшись от итогов прошлого года, внимание администрации будет сосредоточено на проблемах и поиск
пути их решения. Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые
задачи. Безусловно, администрация поселения видит и недостатки, и упущения в своей работе. С пониманием относясь к критике, делаем соответствующие выводы. Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но мы вынуждены
работать в условиях реальных возможностей. Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем
достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой
базы и увеличение собственных доходов бюджета поселения, эффективное использование бюджетных средств, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, привлечение инвестиций, ремонт и строительство дорог,
и другие не менее важные направления. Нами уже определены задачи на ближайшие три года, и нас ждет серьезная
работа по реализации намеченных планов. По ключевым проблемным направлениям разработаны и реализуются
муниципальные программы, где четко указаны показатели достижения результатов и эффективность использования
бюджетных средств.
В планах Администрации городского поселения на 2017 год:
- завершить работу по переселению граждан из аварийного жилья в 2017 г.;
- продолжить работу по программе поэтапной газификация населения и начать строительно-монтажные работы
муниципального газопровода;
- продолжить ремонт дорог, устройство тротуаров, на условиях софинансирования, путем участия в региональных Программах;
- продолжить работу по эффективному устройству уличного освещения;
- продолжить работы по реконструкции и капитальному ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры
(водоподведению и водоотведению), котельных и очистных сооружений;
- продолжить работу по разработке мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- продолжить обустройство детских и спортивных площадок;
- продолжить работу по улучшению качества оказания муниципальных услуг населению и повышать качество
работы с обращениями граждан;
- продолжить работу по организации улучшения качества обслуживания жилого фонда;
- принять участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов распространения борщевика
Сосновского;
- продолжить работу «института старост»;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;
- продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры;
- продолжить благоустройство территории городского поселения и многое-многое другое.
В 2017 году запланированы работы по формированию пакета документов для постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами, на территории МО
«Токсовское городское поселение». Перед отделом земельных отношений стоят задачи по выполнению планов по
доходам от использования земли, сокращению недоимки по оплате земельного налога и аренды земли гражданами
и юридическими лицами.
Администрация Токсовского городского поселения, продолжая реформу ЖКХ, планирует дальнейшее проведение преобразований систем жилищно-коммунального хозяйства, что предусматривает развитие договорных отношений, стимулирование интереса частного капитала к жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности
работ и снижение нерациональности затрат.
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Основными направлениями для достижения этих целей являются:
- независимая экспертиза затрат, обслуживающих организаций при установлении цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ);
- модернизация систем тепло-, водоснабжения, с обеспечением требуемого уровня надежности;
- снижение потерь при транспортировке тепловой энергии, воды;
- обеспечение качества предоставляемых услуг на регламентируемом уровне;
- оснащение поставщиков и потребителей холодной и горячей воды системами учета и регулирования их отпуска/потребления;
- строительство новых сетей тепло-, водо-, газоснабжения;
- модернизация, реконструкция и строительство объектов энергоснабжения поселения;
- открытость (прозрачность) бюджетного процесса МО «Токсовское городское поселение» с регулярным размещением в сети Интернет информации для населения о планируемых и достигнутых результатах использования
бюджетных средств.
Кроме того, приоритетным направлением деятельности Администрации поселения значится создание благоприятных условий для жителей городского поселения, а именно:
• уделить особое внимание вопросам благоустройства и экологических условий жизни человека;
• продолжать приведение в надлежащий порядок парков и скверов городского поселения;
• улучшить качество и зрелищность проводимых мероприятий КДЦ, задействовать все ресурсы и возможности
учреждения, чтобы увеличить число оказываемых услуг населению, добиться массового вовлечения людей разных
поколений в творческие объединения;
• увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом, особенно подростков и молодежи, способствовать пропаганде здорового образа жизни.
Заканчивая свое выступление, разрешите мне выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, старостам, предпринимателям и инвесторам за участие в развитии МО «Токсовское городское поселение», за оказанное
содействие в решении проблемных вопросов на территории нашего поселения, понимание и поддержку.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют
долговременной перспективы.
Муниципальные служащие Администрации МО «Токсовское городское поселение» всегда готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в решении проблем.
Но мы также вправе рассчитывать и на поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие
в обновлении всех сторон жизни нашего городского поселения, на вашу гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность – каким быть городскому поселению уже сегодня и завтра.
Уверен, что при поддержке МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича вместе мы сможем сделать нашу жизнь комфортной и достойной, а городское поселение – уютным и привлекательным
уголком Всеволожского района Ленинградской области.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

28.04.2017
№ 92
п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 г.)
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и
оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района от 19.08.2016г. № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2015–2017 годы», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень програмных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы» (Приложение № 1).
2. Заместителю главы администрации по общим вопросам организовать выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Токсовские ведомости» и сайте toksovo-lo.ru
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя главы администрации по
общим вопросам.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев
Приложение №1 к постановлению администрации
от 28.04.2017 г. № 92
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц
МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы»
Полное наименоМуниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц
вание программы
МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы» (далее – Программа)
Заказчик проАдминистрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО «Всеволожский
граммы
муниципальный район» Ленинградской области
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселения»; МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обУчастники проласти. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом
граммы
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (организации, осуществляющие строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством).
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Основание для раз- Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
работки
Постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45 «О долгосрочной
целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на
2009–2020 годы»
Целью Программы является повышение уровня благоустройства автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством
Цель программы
доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям,
обеспечение социально-экономических интересов МО «Токсовское городское поселение», создание
условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения.
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог
пользования местного значения;
Задачи программы общего
Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории
многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов.
Целевые индикаПровести ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов не менее
торы и показатели 3 000 м2.
Провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного
муниципальной
значения в г.п. Токсово не менее 18 000 м2 и длиной не менее 3 500 п. м
программы
Общий планируемый объем финансирования программы – 17 652,0 тыс. руб., из них:
- 652,0 тыс. руб. – областной бюджет,
000,0 тыс. руб. – местный бюджет.
Объем и источники -В17
том числе:
финансирования
в
2017
г. – 7 000,0 тыс. руб. – местный бюджет,
программы
- 652,0 тыс. руб. – областной бюджет;
в 2018 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет,
в 2019 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет.
Период реализации
Система организации контроля
за выполнением
программы

2017–2019 годы
Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Токсовское
городское поселение» по общим вопросам; отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в соответствии с Соглашением в комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки.

14 ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Ожидаемые результаты реализации
Улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».
муниципальной
программы
Совершенствование эстетического Снижение количество обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоясостояния террито- нии улично-дорожной сети поселения.
рии поселения.

I. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское
городское поселение», обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы
Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации
социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям
участников дорожного движения, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым
территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением их характеристик до нормативных
с учётом ресурсных возможностей.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а
именно:
- скорость движения;
- пропускная способность;
- безопасность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания;
- экологическая безопасность.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а
его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ, по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных
сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Учитывая характер
местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Токсовское
городское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной
сети МО «Токсовское городское поселение». Протяженность дорог общего пользования местного значения в
границах поселения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, составляет 75,52 км.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики
и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен
на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению
стоимости дорожных работ и снижению объемов ремонта автомобильных дорог.
II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы
Основные цели муниципальной программы:
• повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО
«Токсовское городское поселение»;
• обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Токсовское городское поселение»;
• создание условий для устойчивого развития МО «Токсовское городское поселение»;
• улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
• приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории
многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
• сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Комплексное решение задач окажет положительный эффект на общую обстановку поселения, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные мероприятия:
- организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных
нужд с подрядными организациями на ремонт муниципальных автомобильных дорог;
- проверку качества, объемов выполненных работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог.
III. Срок реализации Программы
Срок реализации программы – 2017–2019 годы
IV. Перечень мероприятий Программы
Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам.
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» предлагает перечень объектов по ремонту дорог
общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.
Администрация составляет сметную документацию и дефектные ведомости, проводит проверку сметной документации независимыми организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам
проведения открытого аукциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осуществляет
контроль за ходом выполнения работ и за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке
выполненных работ. Представляет в Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за
отчетный период и отчет о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных
мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
Программа может корректироваться по мере необходимости.
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской
области. Расчет потребности произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ и другими нормативными
документами и проверенной аккредитованной организацией.
Администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного
бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направления расходования средств
по годам:

Июнь 2017 года

Источники и направления финансирования Объем финансирования, всего тыс. руб.
Всего по программе, в том числе
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты

17 652,0
17 000,0
652,0

в том числе по годам
2017
2018
2019
7 652,0
5 000,0 5 000,0
7 000,0
5 000,0 5 000,0
652,0
0,0
0,0

VI. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и
транспортного эффекта от реализации Программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении
рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния уличнодорожной сети МО «Токсовское городское поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение». Позволит сократить не
соответствующие нормативным требованиям к транспортным показателям протяженность сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов.
VII. Механизм управления и контроля за реализацией Программы
Общий контроль выполнения Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской
области. Контроль выполнения Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское поселение». Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для представления субсидий бюджету МО «Токсовское городское поселение» на финансирование дорожных
работ.
Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения
эффективности использования финансовых ресурсов.
Администрация МО «Токсовское городское поселение» представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах
выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки в Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).
Приложение №1
к муниципальной Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц
МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 годы»
1. В 2017 году –
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Школьный переулок длиной 160 п.м.;
ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги ул. Лесгафта от Школьного переулка до
мемориала и от переулка Тупиковый до ж/д станции Кавголово в поселке Токсово, длиной 830 п.м.; ремонт
автомобильной дороги ул. «от ул. Светлая до Глухого ручья» (участок от ул. Инженерная д.1А до ул. Южная),
протяженностью 250 п.м.; ремонт тротуаров дворовой территории по ул.Привокзальная д.16, длиной 50 п.м.; в
пос.Новое Токсово: ремонт участка дороги ул. Парковая длиной 400 п.м., ремонт асфальтобетонного покрытия
дворовой территории ул. Овражная, д.26, ул. Лесная д.1 длиной 150 п.м. Финансовые затраты на реализацию в
2017 году составят 7 652,0 тыс. руб., в том числе 6 952,0 тыс.руб. – ремонт автомобильных дорог; 54,5 тыс.руб.
– экспертиза смет; 500,0 тыс.руб. – проектирование, 145,5 тыс.руб. – строительный контроль.
2. В 2018 году –
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Короткий переулок, длиной 200 п.м.,
ремонт участка дороги ул. Крылова длиной 372 п.м., в дер. Рапполово: ремонт участка дороги по ул. Дубовая,
длиной 200 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2018 году составят 5000,0 тыс. руб., в том числе 5000,0
тыс. руб. из средств местного бюджета.
3. В 2019 году –
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги от ул. Дорожников к КОС, длиной 400
п.м., ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 819 п.м, ремонт участка дороги ул. Орловская длиной 700 п.м.
Финансовые затраты на реализацию в 2019 году составят 5000,0 тыс.руб., в том 5 000,0 тыс.руб. из средств
местного бюджета.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

28.04.2017
№ 94
г. п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и подведомственных ей муниципальных предприятиях и
учреждениях
В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ от 30декабря 2001 года № 197-ФЗ, Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", Указом
Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера",
с целью определения порядка обработки персональных данных в администрации МО «Токсовское городское
поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и подведомственных ей муниципальных предприятиях и учреждениях.
2. Специалисту 1-й категории сектора по связям с общественностью и социальной работе Сигаевой С.Ю.
ознакомить всех работников администрации МО «Токсовское городское поселение» с настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
*С Положением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017
100
п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Федерации административной реформы, направленной на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
доступности гражданам государственных и муниципальных услуг, качественного и своевременного их предоставления,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг",

ОФИЦИАЛЬНО

Июнь 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство, расположенных на территории муниципального образования “Токсовское городское
поселение”, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации «Токсовское городское поселение» от
12.01.2015 г. № 04 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство ”, постановление Администрации “Токсовское городское поселение”
от 06.03.2017 г. № 36 "О внесении изменений в постановление Администрации «Токсовское городское поселение» от 12.01.2015 г. № 04 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство”.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017
101
п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию”
В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Федерации административной реформы,
направленной на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, доступности гражданам государственных и муниципальных услуг, качественного и
своевременного их предоставления, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации “Токсовское городское поселение” от
12.01.2015 г. № 03 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию ”.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

29.05.2017
113
г. п. Токсово
О временном запрете купания в водоемах на территории МО «Токсовское городское поселение»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период, в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», Постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2017 г. № 35 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории МО «Токсовское городское поселение» и Постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.07.2007 г. № 46 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах на территории МО «Токсовское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить до особого распоряжения купание в неустановленных и необорудованных местах, в водоемах на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Радишевскому В. А. обеспечить доведение до граждан информации о запрете купания.
2.1. Организовать установку предупредительных щитов в местах запрета купания.
2.2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Рекомендовать начальнику 87 отдела полиции УВД по Всеволожскому району Ленинградской области
обеспечить охрану общественного порядка и соблюдения гражданами вышеперечисленных запретительных
мер. В случае выявления нарушений принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

31.05.2017
№ 118
п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и спорта на территории
МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы
В соответствии с п.п. 7.2, 12, 13.1, 14, 15 ч. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Основами законодательства РФ о культуре, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие сферы культуры и спорта на территории МО
«Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы» согласно Приложению 1.
2. Финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие сферы культуры и
спорта на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 годы» производить в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на официальном
сайте МО «Токсовское городское поселение» http:// www.toksovo-lo.ru и газете «Вести Токсово».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим
вопросам Прохожева Д.М.
Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
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СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Публичные слушания проводились в МО «Токсовское городское поселение» по населенным пунктам: дер.
Кавголово, дер. Рапполово, дер. Аудио, п. Новое Токсово; г.п. Токсово, 61, военный городок, г.п. Токсово.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
15 мая 2017 г., дер. Кавголово, пересечение улиц Центральная и Южная (с 16.00 до 19.00);
Основание для проведения слушаний:
Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017 г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
– в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.
Состав демонстрационных материалов при проведении слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития транспортной инфраструктуры.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития инженерной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта функциональных зон.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории.
3. Карта функциональных зон д. Кавголово (фрагмент карты функциональных зон поселения).
Присутствовали:
Председатель:
Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам;
Секретарь – Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства;
Киселева Е.В. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Крылов А.А. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Абабий Т.П. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных отношений;
Погорелов М.С. – начальник сектора по связям с общественностью и социальной работе.
Участники:
Представитель ООО «НИИП градостроительства», главный архитектор проекта – Мареев Д.А.
Жители дер. Кавголово МО “Токсовское городское поселение”
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 28 чел.
Общее количество присутствовавших – 38 чел.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
17 мая 2017 г. дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а, здание МУ “КДЦ Токсово” (с 16.00 до 19.00).
Основание для проведения слушаний:
Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
– в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.
Состав демонстрационных материалов при проведении слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
3. Карта границ населённых пунктов.
4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – транспортная инфраструктура.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта использования территории муниципального образования.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории.
3. Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий
4. Карта функциональных зон д. Рапполово (фрагмент карты функциональных зон поселения)
Присутствовали:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 51 чел.
Общее количество присутствовавших – 60 чел.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
19 мая 2017 дер. Аудио, ул. Зеленая, у дома 20 (с 16.00 до 19.00);
Основание для проведения слушаний:
Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017 г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
– в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.
Состав демонстрационных материалов при проведении публичных слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – транспортная инфраструктура.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта использования территории муниципального образования.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории.
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 18 чел.
Общее количество присутствовавших – 24 чел.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
22 мая 2017 г. п. Новое Токсово, ул. Парковая, площадка у магазина (с 16.00 до 19.00).
Основание для проведения слушаний:
Постановление Главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017 г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
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– в официальном печатном органе газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д.55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.
Состав демонстрационных материалов при проведении публичных слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – транспортная инфраструктура.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта использования территории муниципального образования.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории.
3. Карта функциональных зон п. Новое Токсово (фрагмент карты функциональных зон поселения).
Присутствовали:
Председатель – Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам;
Секретарь – Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства;
Караваев С.С. – депутат Законодательного собрания Ленобласти;
Крылов А.А. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Киселева Е.В. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Кучерявый М.Н. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Авдеев М.С. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Кожевников А.С. – глава администрации МО “Токсовское городское поселение”;
Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных отношений;
Погорелов М.С. – начальник сектора по связям с общественностью и социальной работе;
Танчук Е.Л. – главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений.
Участники:
Представитель ООО «НИИП градостроительства», главный архитектор проекта – Мареев Д.А.
Жители п. Новое Токсово МО “Токсовское городское поселение”, члены садоводческих некоммерческих
товариществ.
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 69 чел.
Общее количество присутствовавших – 78 чел.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
24 мая 2017 г. 61 военный городок, помещение начальной школы (с 16.00 до 19.00).
Основание для проведения слушаний:
Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017 г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
– в официальном печатном издании - газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. №14.
Состав демонстрационных материалов при проведении публичных слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – транспортная инфраструктура.
4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – инженерная инфраструктура.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта использования территории муниципального образования.
1. Карта зон с особыми условиями использования территории.
2. Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий
3. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития
таких зон (утверждённый генеральный план).
Присутствовали:
Председатель – Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам;
Секретарь – Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства;
Крылов А.А. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Кучерявый М.Н. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Авдеев М.С. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;

От возникновения пожаров никто не застрахован. Все,
что требуется для того, чтобы многократно снизить риск гибели в случае пожара, – это выполнение простых, но очень
эффективных правил.

Как уменьшить риск
гибели на пожаре

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА
По возможности оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении в помещении дыма такой датчик, размещенный на потолке
или стене, издает громкий звуковой сигнал, который сможет своевременно разбудить в случае возникновения пожара и спасти жизнь. Этот звук может также
привлечь внимание соседей, если в данный момент владельца нет дома.
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Планы эвакуации при пожаре – это вовсе не блажь инспекторов государственного пожарного надзора. Мировая практика показывает, что наличие такого плана в общественных, производственных, особенно в жилых помещениях, реально
уменьшает число жертв при пожаре.
Продумайте все возможные маршруты эвакуации при пожаре, с учетом всех
возможных вариантов, и обязательно покажите все пути эвакуации вашим детям.
При разработке плана эвакуации заранее оговорите место встречи, где должСредство массовой информации «Вести Токсово»
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Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных отношений;
Погорелов М.С. – начальник сектора по связям с общественностью и социальной работе;
Слепцов М.А. – главный специалист отдела земельно-имущественных отношений;
Участники:
Представитель
ООО «НИИП градостроительства», главный архитектор проекта – Мареев Д.А.
Жители 61 в/г МО “Токсовское городское поселение”
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 14 чел.
Общее количество присутствовавших – 19 чел.
МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
26 мая 2017 г. г.п. Токсово, в здании муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования» (МОУ «СОШ ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, (с 16.00 до 19.00).
Основание для проведения слушаний:
Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти от 13.04.2017 г. № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний опубликовано:
– в официальном печатном органе газете «Вести Токсово» № 4, апрель 2017 года,
– на сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
– в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленобласти (188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д.55-а).
Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было и в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.
Состав демонстрационных материалов при проведении публичных слушаний:
Положение о территориальном планировании:
1. Карта функциональных зон поселения.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – транспортная инфраструктура.
4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения – инженерная инфраструктура.
Материалы по обоснованию изменений в генеральный план:
1. Карта использования территории муниципального образования.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории.
3. Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий.
4. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития
таких зон (утверждённый генеральный план)
Присутствовали:
Председатель – Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам;
Секретарь – Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства;
Крылов А.А. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Киселева Е.В. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Кучерявый М.Н. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Авдеев М.С. – депутат МО “Токсовское городское поселение”;
Кожевников А.С. – глава администрации МО “Токсовское городское поселение”;
Широков В.В. – начальник отдела жкх и строительства;
Нагаева И.Р. – начальник юридического отдела;
Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных отношений;
Погорелов М.С. – начальник сектора по связям с общественностью и социальной работе;
Танчук Е.Л. – главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений;
Слепцов М.А. – главный специалист отдела земельно-имущественных отношений;
Стулов Ф.Н. – начальник отдела ООПТ Комитета по природным ресурсам Ленобласти;
Участники:
Представитель ООО «НИИП градостроительства», главный архитектор проекта – Мареев Д.А.
генеральный директор, ООО «НИИП градостроительства» – Митягин Д.В.
экономист, ООО «НИИП градостроительства» – Омельченко Д.В
Жители г.п. Токсово МО “Токсовское городское поселение”, члены СНТ, ДНТ, ДНП.
Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 240 чел.
Общее количество присутствовавших – 258 чел.
По результатам проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план МО
“Токсовское городское поселение” – признать публичные слушания состоявшимися.
Предложения и замечания, вынесенные заинтересованными лицами во время проведения публичных слушаний, приобщены к протоколам публичных слушаний, внесены в протоколы публичных слушаний.
Администрации и разработчикам проекта внесения изменений в генеральный план МО “Токсовское городское поселение” принять к сведению поступившие предложения и замечания.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании МО
“Токсовское городское поселение” и размещению на сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

ны собраться все члены вашей семьи после эвакуации. На первый взгляд, подобная рекомендация звучит глупо. Но представьте себе – произошел пожар, вы
уже снаружи, прибыли пожарные. Их первый вопрос лично вам: «В помещении
остались люди или нет?»
Заранее определив место встречи после эвакуации, вы поможете пожарным,
не теряя времени на поиски тех, кто уже спасся, более эффективно спасти людей
и потушить пожар, спасти гораздо большую часть вашего имущества, и, конечно,
сбережете собственные нервы.
РЕШЕТКИ НА ОКНАХ
Немалая часть случаев гибели при пожаре происходит по банальной причине:
взрослые и дети просто не могут выбраться из горящей квартиры из-за установленных на окнах решеток. А вовремя вызванная пожарная команда потеряет
драгоценные минуты на их вскрытие.
Способ предотвратить подобную трагедию – только один. Да, в наше время
страшно жить без железных дверей, крепких засовов и надежных решеток. Но
можно, например, закрыть решеткой лоджию, как наиболее возможное место
взлома, в то время как на остальных окнах ограничиться установкой автономной
сигнализации. Но если решетка на вашем окне действительно уж так необходима, то хотя бы часть её должна иметь возможность открываться изнутри – легко,
без ключа и без обладания специальными навыками, – так, чтобы ребенок в случае пожара смог самостоятельно выбраться из дома.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
напоминает:
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ 01 (МОБ. 101), 8 (813-70) 40-829.

Адрес администрации: 188664, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Токсово,
Ленинградское шоссе, 55-а.
 8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.
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