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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020  № 177
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении 

первичного воинского учета на территории Токсовского городского 
поселения

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законам от 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», Федеральным зако-
ном от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Устава «Токсовское 
городское поселение», администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первич-
ного воинского учета на территории Токсовского городского поселения» 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о военно-учетном столе Токсовского город-
ского поселения (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сай-
те МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение 1 к постановлению администрации МО
 «Токсовское городское поселение» от 17.04.2020 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении первичного воинского учета 

на территории Токсовского городского поселения
 I. Общие положения
1. Организация первичного воинского учета в Токсовском городском 

поселении осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719, Ин-
струкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных сил 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и организациях, утвержденной постановле-
нием Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, от 22 декабря 1999 г. № 144, иными нормативно-
правовыми актами федерального и областного уровня, а также Уставом 
МО «Токсовское городское поселение» и настоящим Положением.

II. Основные задачи при осуществлении первичного воинского 
учета

1. Основными задачами при осуществлении первичного воинского 
учета являются:

1) Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, уста-
новленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязан-
ности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации».

2) Документальное оформление сведений воинского учета о гражда-
нах, состоящих на воинском учете.

3) Анализ количественного состава и качественного состояния призыв-
ных и мобилизационных людских ресурсов для эффективного использова-
ния в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4) Проведение плановой работы по подготовке необходимого количе-
ства военнообученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения 
мероприятий по переводу Вооруженных сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время 
в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуе-
мом уровне в военное время.

III. Порядок организации и осуществления первичного воинского 
учета в МО «Токсовское городское поселение»

1. При осуществлении первичного воинского учета граждан на тер-
ритории Токсовского городского поселения специалист военно-учетного 
стола администрации поселения исполняет обязанности в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».

2. Первичный воинский учет осуществляется по документам первич-
ного воинского учета:

а) для призывников – по учетным картам призывников;
б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матро-

сов запаса – по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
в) для офицеров запаса – по карточкам первичного учета.
3. Документы первичного воинского учета заполняются на основании 

следующих документов:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу – для призывников:
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен воен-

ного билета) – для военнообязанных.
4. Документы первичного воинского учета должны содержать следую-

щие сведения о гражданах:
а) фамилия, имя и отчество;
б) дата рождения;
в) место жительства;
г) семейное положение;
д) образование;
е) место работы;
ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
з) основные антропометрические данные;
и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
л) наличие бронирования военнообязанного за органом государ-

ственной власти, органом местного самоуправления или организацией на 
периоды мобилизации, военного положения и в военное время;

м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с 
указанием нормы Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» (подпункт, пункт, часть, статья) в 
соответствии с которой она предоставлена, даты заседания призывной 
комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на военную службу, и но-
мера протокола.

5. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки 
сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, спе-
циалист военно-учетного стола администрации;

а) осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих 
или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории поселения;

б) выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, прожива-
ющих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории по-
селения и подлежащих постановке на воинский учет;

в) ведет учет организаций, находящихся на территории поселения, и 
контролирует ведение в них воинского учета;

г) ведет и хранит документы первичного воинского учета в машино-
писном и электронном виде в порядке и по формам, которые определяют-
ся Министерством обороны РФ.

6. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содер-
жащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечения под-
держания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 
воинского учета, специалист военно-учетного стола администрации;

а) сверяет не реже одного раза в год документы первичного воинского 
учета с документами воинского учета военного комиссариата и организа-
ций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами;

б) своевременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в до-
кументах первичного воинского учета, и в двух недельный срок сообщает о 
внесенных изменениях в военные комиссариаты по форме, определяемой 
Министерством обороны РФ;

в) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обя-
занности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции, установленные законодательством РФ и настоящим Положением, 
осуществляет контроль их исполнения, а также информирует об ответ-
ственности за неисполнение указанных обязанностей;

г) представляет в военные комиссариаты сведения о случаях неиспол-
нения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

7. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воин-
ский учет специалист военно-учетного стола администрации;

а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных 
удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также подлинность 
записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообя-
занных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), 
отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского уче-
та по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан РФ об их 
отношении к воинской обязанности, жетонов с личными номерами Во-
оруженных сил РФ (для военнообязанных запаса при наличии в военных 
билетах отметок об их вручении)

б) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса, алфа-
витные и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, сержан-
тов, солдат и матросов запаса (в двух экземплярах), учетные карты при-
зывников;

Заполнение указанных документов производится в соответствии с за-
писями в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен 
военных билетов) и удостоверениях призывников;

в) уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте 
работы, должности, месте жительства или месте пребывания граждан и 
другие необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, при-
нимаемых на воинский учет;

г) представляет военные билеты (временные удостоверения , выдан-
ные взамен военных билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщи-
ков мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса; удостове-
рения граждан, подлежащих призыву на военную службу; учетные карты; 
паспорта граждан РФ с соответствующими в них отметками об отношении 
граждан к воинской обязанности в двухнедельный срок в военные комис-
сариаты для оформления постановки на воинский учет;

д) оповещает призывников о необходимости личной явки в соответ-
ствующий военный комиссариат для постановки на воинский учет;

е) информирует военные комиссариаты об обнаружении в документах 
воинского учета и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, 
неточностях, подделках и неполном количестве листов;

ж) в случае невозможности оформления постановки граждан на во-
инский учет на основании представленных документов воинского учета во-
енно-учетный стол администрации оповещает граждан о необходимости 
личной явки в военный комиссариат;

з) при приеме от граждан документов воинского учета выдает 
расписки.

и) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках 
регистрации или домовых книгах;

8. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского 
учета специалист военно-учетного стола администрации;

а) представляет в военные комиссариаты документы воинского уче-
та и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к 
воинской обязанности для соответствующего оформления указанных до-
кументов;

б) оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости лич-
ной явки в соответствующий военный комиссариат для снятия с воинского 
учета. 

У военнообязанных, убывающих за пределы муниципального образо-
вания, решениями военных комиссариатов могут изыматься мобилизаци-
онные предписания, о чем делается соответствующая отметка в военных 
билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов). 
В случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообязан-
ных оповещает их о необходимости личной явки в военные комиссариаты;

в) при приеме от граждан документов воинского учета и паспортов 
выдает расписки;

г) производит в документах первичного воинского учета, а также в 
карточках регистрации или домовых книгах соответствующие отметки о 
снятии с воинского учета;

д) доставляет и представляет в военные комиссариаты в двухнедель-
ный срок списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы 
Токсовского городского поселения без снятия с воинского учета;

е) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с 
воинского учета, до очередной сверки с учетными данными военного ко-
миссариата, после чего уничтожает их в установленном порядке.

9. Специалист военно-учетного стола администрации ежегодно, до 
1 февраля, представляет в военный комиссариат отчеты о результатах осу-
ществления первичного воинского учета в предшествующем году.

IV. Руководство по организации и осуществлению первичного 
воинского учета в Токсовском городском поселении

1. Возглавляет военно-учетный стол ответственный за деятельность 
военно-учетного стола специалист по воинскому учету, по планированию и 
выполнению мероприятий военно-учетной работы с офицерами, солдата-
ми, сержантами запаса и призывниками, который назначается и освобож-
дается от должности главой администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

2. Ответственный за деятельность военно-учетного стола находится 
в непосредственном подчинении у главы администрации «Токсовское го-
родское поселение».

V. Порядок расходования средств на организацию и осущест-
вление первичного воинского учета

1. Расходы, осуществляемые в рамках реализации переданных полно-
мочий по организации и осуществлению первичного воинского учета граж-
дан на территории Токсовского городского поселения, финансируется из 
субвенций, предоставленных из Федерального бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации.

2. В рамках реализации настоящего расходного обязательства финан-
сируются следующие виды расходов;

2.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудни-
кам военно-учетного стола администрации поселения;

2.2. прочие выплаты (расходы по оплате льготного проезда, оплата 
суточных при командировках);

2.3. услуги связи (местная, междугородная, услуги почтовой связи);
2.4. коммунальные услуги;
2.5. расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами, оплата проживания в ко-
мандировках.

 Приложение 2  к постановлению администрации  «Токсовское 
городское поселение»  от 17.04.2020 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ о военно-учетном столе администрации 
МО «Токсовское городское поселение»

I. Общие положения 
1.1. Военно-учетный стол Токсовского городского поселения (далее 

– ВУС) является структурным подразделением администрации МО «Ток-
совское городское поселение».

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 
31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26. 02. 1997 г. № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с 
изменениями согласно закона от 22. 08. 2004 г. №122, от 28. 03. 1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «Положением о во-
инском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27. 11. 2006 г. № 719, от 31. 12. 2005 г. №199-ФЗ « О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий», «Инструкци-
ей по бронированию на период мобилизации и на военное время граж-
дан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, 
имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях», законами Ленинградской об-
ласти, Уставом МО «Токсовское городкое поселение», а также настоящим 
Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается главой администрации МО «Ток-
совское городское поселение».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 2.1. Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, уста-

новленной Федеральными Законами «Об обороне», «О воинской обязан-
ности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации»;

- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 
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состоящих на воинском учете;

- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов 
для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребы-
вающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их 
укомплектованности на требуемом уровне в военное время. 

III. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по 

первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа рабо-
тающих в администрации МО «Токсовское городское поселение».

3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Токсовского 
городского поселения. 

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на тер-
ритории Токсовского городского поселения, обязанных состоять на воинском учете.

3.4. Вести учет организаций, находящихся на территории Токсовского городского поселения, и контролиро-
вать ведение в них воинского учета. 

3.5. Сверять не реже одного раза в год карточки воинского учета с карточками воинского учета военного 
комиссариата, организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами.

3.6. По указанию военного комиссариата оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат.
3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в карточках воинского учета, и в 2-недель-

ный срок сообщать о внесенных изменениях в военный комиссариат.
3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 ноября списки юношей 15- и 16-летнего возраста, 

а до 1 октября – списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобили-

зационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положением 
о воинском учете и осуществлять контроль за их исполнением.

IV. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 
- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и инфор-

мации от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, администрации МО «Токсовское городское поселение», а также от учреждений и организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации органа местного самоуправления 
аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а 
также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на специалиста ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста ВУС;
- выносить на рассмотрение главы администрации МО «Токсовское городское поселение» вопросы о при-

влечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ;
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, от-
несенным к компетенции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.
V. РУКОВОДСТВО
5.1. Возглавляет ВУС специалист военно-учетного стола Токсовское городское поселение. Специалист ВУС 

назначается на должность и освобождается от должности главой администрации МО «Токсовское городское по-
селение».

5.2. Специалист ВУС находится в непосредственном подчинении главы администрации МО «Токсовское го-
родское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 184
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г. 
Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергоэффективности и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 «Бюджетного кодекса Российской Федерации», админи-
страция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ток-

сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 1 к Постановлению администрации от 22 апреля 2020 г. № 184

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения 

 на территории МО «Токсовское городское поселение»

Наименование муници-
пальной программы

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 годы» (далее – Программа)

Основание для разработ-
ки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Разработчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Цели Программы
Повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и с учетом влияния на эко-
логию. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и 
передаче тепловой энергии;  
- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления используемых ресурсов; 
- заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации.

Сроки реализации Про-
граммы 2020 год 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

2020 год – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет. Объем финансирования может корректироваться в 
соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

- повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования; 
- перевод экономики муниципального образования на энергосберегающие технологии; 
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, доходы населения; 
- поэтапный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сфе-
ры с организациями коммунального комплекса.

Ответственные лица для 
контактов Начальник отдела ЖКХ и строительства Широков Вадим Викторович. Тел. 8 (813-70) 43-236

Система организации 
контроля за выполнением 
программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» по ЖКХ

Содержание Программы
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необ-

ходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости тепловой 
энергии, позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых 

ресурсов.
Ключевым актом в сфере энергоэкономии является Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», направленный на эффективное и рациональное использование энергетических 
ресурсов, на поддержку и стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности. В 
связи с этим разработана Программа, целью которой является повышение надежности теплоснабжения с мини-
мальными потерями, с учетом влияния на экологию. Данная программа должна обеспечить снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения предлагаемых решений и мероприятий и, соответственно, 
перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов при полном удовлет-
ворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функциони-
рования поселения.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:
- рост стоимости энергоресурсов;
- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопо-

требления;
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.
Для качественного предоставления услуг потребителям в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности необходимо постоянно контролировать ведение следующих организационных меропри-
ятий:

- оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях; 
- сбор и анализ информации по энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений; 
- анализ договоров тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений 

договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.
Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая 

(по состоянию на 01 января 2020 г.).

Вид
Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществля-

ются по приборам учета, к общему объему потребляемых 
энергоресурсов, %

Объекты, оснащенные необходимым 
количеством приборов учета % к 

общему числу
Тепловая энергия 13,3 % 13,3 %

Отсюда вывод, что оснащенность приборами учета на отопление не отвечает современным требованиям 
энергосбережения, и необходимо принятие мер для повышения этого показателя.

Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и 

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние». 

 Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи Программы:
1) реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности;
2) оснащение приборами учета всех используемых ресурсов;
3) внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления используемых ресурсов;
3) заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации.
Для решения поставленных задач необходимо ввести в практику применение требований по энергосбереже-

нию, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.
Важнейшие целевые показатели и индикаторы
Начать работы по реконструкции тепловых сетей. Строительство новых тепловых сетей осуществлять только 

с использованием современных материалов.
 Контрольным событием является сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции тепловых пун-

ктов, строительство новых тепловых сетей с использованием современных материалов.
Провести реконструкцию существующих муниципальных котельных с целью замены устаревших котлов с низ-

ким КПД на современные с КПД не менее 91%, насосов и теплообменных аппаратов.
Контрольным событием является модернизация устаревших котлов и их замена на современные с КПД не 

менее 91%, насосов и теплообменных аппаратов.
В целях обеспечения реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности осуществлять выявление бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение и теплоснабже-
ние), организацию постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества.

Контрольным событием является выявление объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструк-
туры, подготовка и передача документов для государственной регистрации права муниципальной собственности.

Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2020 год.
Условия выполнения Программы 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов 

привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- неразвитость рынка ресурсно-снабжающих компаний.
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых ре-

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

яние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влия-
ния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

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

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

- форс-мажорные обстоятельства.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1) наличия в муниципальных учреждениях установленных нормативов и лимитов энергопотребления – 100%.
2) сокращение бюджетных затрат в муниципальных учреждениях на оплату коммунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики муниципаль-

ного образования по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и 
каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и 
технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности чело-
века, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории 
муниципального образования.

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программ-
ных мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд про-
изводится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государ-
ственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик 
закупаемой продукции, проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для выработки 
тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудо-
вание с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в 
целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий осуществляет отдел ЖКХ и строительства адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение».

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

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление ком-
плекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых 
энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в со-
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ответствии с утвержденными показателями бюджета на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с возмож-
ностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

План мероприятий на 2020 год по реализации Программы изложен в Приложении.
Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение»
Наименование мероприятий Получаемый эффект
Заполнение отчетов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах РГИС. Определение 
удельных расходов теплоэнергии

Выявление в муниципальных учреждениях слабых мест, опре-
деление технико-экономических обоснований энергосберега-
ющих мероприятий

Проведение гидравлической регулировки, ручной балансиров-
ки распределительных систем отопления в зданиях без АИТП. 
Уточнение схем теплоснабжения, водоснабжения

Снижение отопительной нагрузки на 5%

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей Снижение потребления энергоресурсов
Контроль за установкой узлов учета ресурсов в строящихся 
многоквартирных домах Снижение потребления ресурсов

Проведение квалифицированного технического обслуживания 
и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования 
энергоресурсов

Обеспечение точного учета энергоносителей по установленным 
приборам

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного 
оборудования и материалов, применение эффективных техно-
логий изоляции вновь строящихся тепловых сетей и при восста-
новлении разрушенной тепловой изоляции

- повышение долговечности тепловых сетей с 10-15 лет до 30 
лет и более;  
-снижение тепловых потерь с действительных 25-30% до 2,5 – 
3%, т.е. в 10 раз;  
- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;  
- снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза

Замена неэффективных угольных котельных на современные 
автономные газовые блок-модульные котельные - снижение стоимости эксплуатационных расходов на 50%

Повышение энергетической надежности объектов муниципаль-
ной коммунальной инфраструктуры и энергетики

- повышение категории надежности объектов муниципальной 
коммунальной инфраструктуры и энергетики

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 185
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-

ние рисков их возникновения на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ние рисков их возникновения на территории МО «Токсовское городское поселение» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru.

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

Приложение 1
к постановлению администрации от 22.04.2020 г. № 185

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 

 МО «Токсовское городское поселение» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
МО «Токсовское городское поселение» (далее муниципальная программа).

Разработчик программы Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Цель программы
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и при-
родной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и проис-
шествий на водных объектах, на территории МО «Токсовское городское поселение»

Задачи программы

- хранение и обновление материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе единой 
дежурно-диспетчерской службы.

Исполнитель программы Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Срок реализации программы 2020 г.
Источник финансирования 
программы

Средства бюджета администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Объем финансирова-ния Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 100,0 тыс. рублей, в 
том числе: 2020 год – 100,00 тыс. рублей

Ожидаемые и конечные 
результаты от реализации 
программы

- обеспечение сохранности (готовности к применению) материального резерва, предназначенно-
го для нужд гражданской обороны и для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 
100%; 
- своевременное обеспечение прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации воз-
можных угроз, происшествий, чрезвычайных ситуаций, а также контроль устранения последствий 
данных рисков. 
- разработка проекта построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, основные проблемы их развития, 
приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере.

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение» разработана в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
а также является необходимым условием для снижения материального ущерба при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, координацию деятельности и интеграцию усилий органов местного самоуправления, иных заинтересо-
ванных ведомств и организаций в вопросах реализации эффективных мер по профилактике экстремизма и тер-
роризма, снижению влияния негативных факторов в указанных сферах.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой обще-
ственной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые ме-
ста среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного 
характера для населения и особо важных объектов экономики.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современ-
ные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количе-
ства пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защи-
щенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабилизации, 
спокойствия и материального достатка людей.

Противодействовать пожарам становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры 
административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и 
важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и мето-

дов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и 
информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о 
различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и теле-
коммуникационные технологии.

Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при после-
довательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекват-
ных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
осуществление надзора за пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах – и обеспечения охраны 
жизни людей на водных объектах. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ре-
сурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную си-
туацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 
жизнеобеспечение пострадавших.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества 
работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении 
снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении мас-
штабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 год.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей):

Год
Источник финансирования

федеральный 
бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные 

средства всего

1 2 3 4 5 6
2020 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Всего: 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Объём финансирования может корректироваться после принятия решения о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечение сохранности (готовности к применению) материального резерва, предназначенного для нужд 

гражданской обороны и для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 100%;
- своевременное обеспечение прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возможных 

угроз, происшествий, чрезвычайных ситуаций, а также контроль устранения последствий данных рисков.
6. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муници-

пальной программы
Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющие-

ся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. 
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации 

внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэф-

фективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные мероприятия (измене-

ние структуры и задач администрации муниципального образования, изменение нормативно-правовой базы), фи-
нансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной 
программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопрово-
ждающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких сло-
ях общества, дезорганизацией функционирования органов местного самоуправления и государственной власти, 
ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и 
стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные 
последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, сво-
евременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о кор-
ректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы. 

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, 
оценивается как минимальный.

7. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Администрация МО «Токсовское городское поселение» организует реализацию муниципальной программы, 

несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципаль-
ной программы финансовых средств.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 191
г.п. Токсово 
Об утверждении Положения о штабе территориальной обороны муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь требованиями Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О 

военном положении», Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 482 «Об утверждении Положения о территориальной обо-
роне Российской Федерации», а также в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Токсовское городское поселение») и организаций, находящихся на территории МО 
«Токсовское городское поселение», с органами военного управления, в мирное и военное время при выполнении 
мероприятий по территориальной обороне в МО «Токсовское городское поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о штабе территориальной обороны муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.04.2020 № 191

(Приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ

О штабе территориальной обороны муниципального образования «Токсовское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи, обязанности и порядок функциониро-

вания штаба территориальной обороны МО «Токсовское городское поселение» (далее – штаб ТО). 
1.2. Штаб ТО является межведомственным координирующим органом, утверждается постановлением админи-

страции МО «Токсовское городское поселение», осуществляет полномочия в случае введения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» военного положения, с учетом мер, применяемых в период действия военного поло-
жения, в порядке определенном Президентом Российской Федерации, с даты начала действия военного положения.

1.3. Штаб ТО МО «Токсовское городское поселение» действует в границах территории муниципального об-
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разования.

1.4. В своей деятельности штаб ТО руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами, регулирую-
щими вопросы территориальной обороны, муниципальными нормативно 
правовыми актами, принятыми в целях исполнения Федерального законо-
дательства в области обороны, а также настоящим Положением.

1.5. Штаб ТО формируется из руководителей МО «Токсовское город-
ское поселение» и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области территориальной обороны МО «Токсовское городское 
поселение».Состав штаба утверждается распоряжением главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселение».

1.6. Руководство штабом ТО осуществляет глава администрации МО 
«Токсовское городское поселение».

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА ТО
2.1. Основными задачами штаба ТО являются:
- обеспечение согласованности совместных действий органов, фор-

мирований и организаций, выполняющих мероприятия по территориаль-
ной обороне на территории МО «Токсовское городское поселение»;

- обеспечение согласованности мероприятий по территориальной 
обороне с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, 
мобилизационными мероприятиями, мероприятиями по гражданской обо-
роне и мероприятиями по противодействию терроризму, проводимыми на 
территории МО «Токсовское городское поселение»;

- планирование и организация проведения мероприятий по террито-
риальной обороне;

- организация создания и обеспечения поддержания в состоянии по-
стоянной готовности к использованию локальных систем оповещения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ШТАБА ТО
3.1. Штабы ТО осуществляют следующие основные полномочия:
- разрабатывают проекты нормативных правовых актов соответству-

ющего субъекта Российской Федерации, проекты муниципальных право-
вых актов соответствующего муниципального образования по вопросам 
выполнения мероприятий по территориальной обороне;

- обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обо-
роне на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования;

- контролируют состояние сил и средств, создаваемых для выполне-
ния мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, соответству-
ющим муниципальным образованием;

- штаб ТО осуществляет также другие полномочия в области терри-
ториальной обороны, предусмотренные нормативно правовыми актами 
Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Штаб территориальной обороны в пределах своих полномочий 

несет ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для вы-
полнения мероприятий по территориальной обороне органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, и осуществляет руководство указанными силами и сред-
ствами.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 195
г.п. Токсово
О проведении в муниципальном образовании «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 «О реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239», в соответствии с принятым Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным решения о переносе Парада Победы и марша Бессмертный 
полк 9 мая 2020 года, администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти празднование 75-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов до особых распоряжений.

2. Не проводить 9 мая 2020 года в муниципальном образовании «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области массовые торжественно-траурные и праздничные 
мероприятия (включая салюты (фейерверки)), акции «Бессмертный полк» 
и «Георгиевская ленточка».

3. Провести церемонии возложения венков и цветов к могилам пав-
ших солдат на братских воинских захоронениях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с привле-
чением к возложению не более 10 участников (исключая граждан старше 
65 лет).

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020  № 199
г.п. Токсово
О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам 

аренды муниципального имущества муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», постановлением Правительства Ленинградской области от 24 
апреля 2020 года № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной пла-
ты по договорам аренды государственного имущества Ленинградской об-
ласти в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-
сти», Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 
год, утвержденным распоряжением губернатора Ленинградской области 
от 10 апреля 2020 года № 299-рг, администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить арендаторам – субъектам малого и среднего пред-
принимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, отсрочку уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества, в том числе по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также по договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за период с 1 марта 2020 года 
по 31 мая 2020 года, с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок 
до 31 декабря 2020 года, на основании уведомления арендодателя.

2. Освободить арендаторов – субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в соответ-
ствии с условиями договоров аренды в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, определен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции», от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 
период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года путем заключения до-
полнительных соглашений к договорам аренды на основании обращений 
арендаторов.

3. Предоставить арендаторам – хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим свою деятельность в соответствии с условиями договоров арен-
ды в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
шим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции», отсрочку уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества, в том числе по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также по договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за период с 1 марта 2020 года 
по 30 сентября 2020 года, с рассрочкой по уплате указанных платежей на 
срок до 31 декабря 2021 года, путем заключения дополнительных соглаше-
ний к договорам аренды на основании обращений арендаторов.

4. Положения пунктов 1 – 3 настоящего постановления действуют в 
отношении договоров аренды муниципального имущества, в том числе 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также по договорам аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, заключенных до 
даты введения на территории Ленинградской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 201
г.п. Токсово 
Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений лиц, замеща-

ющих должность главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» по контракту, муниципальные должности, о невозмож-
ности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об от-
дельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности», руководствуясь Уставом 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих 
должность главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 
по контракту, муниципальные должности, о невозможности по объектив-
ным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
Утвержден постановлением администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 29.04.2020 № 201

(Приложение 1)
ПОРЯДОК

рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» по контракту, 

муниципальные должности, о невозможности по объективным при-
чинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявлений 
лиц, замещающих должность главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» по контракту, лиц, замещающих муниципальные должности, 
о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявления).

2. Заявления подаются в комиссию по соблюдению требований к долж-
ностному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» (далее 
– Комиссия).

Заявление подается лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, муниципальную должность, на имя председа-
теля Комиссии (заявление председателя Комиссии подаются на имя заме-
стителя председателя Комиссии) в письменной форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку и должно содержать информацию о причинах 
невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также о мерах, предпринятых с целью их 
получения (с приложением подтверждающих документов при их наличии).

3. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления (заме-
ститель председателя Комиссии, в случае если заявление подано предсе-
дателем Комиссии) в 10-дневный срок назначает дату, время и место за-
седания Комиссии.

Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии 
доводится до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в срок не 
позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Комис-
сии.

Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на имя председателя 
Комиссии (заместителя председателя Комиссии, в случае если заявление 
подано председателем Комиссии) заявления, рассматривает их и принима-
ет одно из решений настоящего Порядка.

При этом заседание Комиссии по рассмотрению заявления как прави-
ло, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах. 

4. По итогам рассмотрения заявления Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия 
рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры 
по представлению указанных сведений.

5. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лиц, 
замещающих должность главы местной администрации по контракту, му-
ниципальные должности. О намерении лично присутствовать на заседании 
Комиссии лица, замещающее должность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, уведомляет секретаря Комиссии в 
письменном виде. 

6. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседа-
ния Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-
сии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комис-
сии вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании члена-

ми Комиссии, в том числе секретарем Комиссии.
Копия протокола направляется в аппарат губернатора и Правительства 

Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии.

7. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секрета-
рем Комиссии, направляется лицу, замещающих должность главы местной 
администрации по контракту, муниципальные должности, в срок не позднее 
7 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

Приложение
к Порядку рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность 

главы администрации МО «Токсовское городское поселение» по кон-
тракту, муниципальные должности, о невозможности по объективным 

причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей
Председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления МО «Токсовское городское поселение»
_________________________________ (ФИО)

от главы администрации, депутата совета депутатов, муниципально-
го служащего МО «Токсовское городское поселение»

____________________________________ (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам предоставить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я, ___________________, (Ф.И.О, наименование должности/муни-
ципального образования) не имею возможности представить сведе-
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ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
____________________________  (Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовер-
шеннолетних детей) за __________ год, по следующим объективным при-
чинам:______________ (указываются конкретные причины невозможности 
представления сведений: раздельное проживание, неприязненные отно-
шения и т.д.)

Мною предприняты все возможные меры для представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах характера (ука-
зываются все предпринятые меры):

1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

изложенную информацию: ___________________ Намереваюсь (не наме-
реваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии (нужное подчер-
кнуть).

_____________ (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 43/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вления части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области жилищных отношений

 27 апреля 2020 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Низовского Андрея Алексан-
дровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО), в лице главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО Кузьмина 
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2020 года № 4 
«О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по реализации 
жилищных программ муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2020 год» и решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 16 апреля 2020 года № 39 «О принятии 
осуществления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий в сфере реализации жилищных программ МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год», заключили настоящее со-
глашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача админи-

страцией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО осуществления части своих полномочий по регулиро-
ванию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО передает, 
а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает 
на себя осуществление части полномочий по реализации жилищных про-
грамм, с правом разработки административных регламентов, а именно: 

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО производится в 
размере 51 361 рубль 00 копеек (Пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят 
один рубль 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубли-

кования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, воз-

никшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего Согла-
шения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, 
предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в соот-
ветствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об офици-
альном опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми

актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять 
переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи с осу-
ществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО переданных полномочий;
3.2.3. Предоставлять информацию об осуществлении переданных пол-

номочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО иные межбюджетные 
трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по 
Соглашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО в форме иных межбюджетных трансфертов в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о местном 
бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление передан-
ных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полно-
мочий, определяется согласно Методике определения размера иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО из местного бюджета для осуществления полно-
мочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осущест-
вляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного 
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО на осуществление администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии с на-
стоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в поряд-
ке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 
1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-

щего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и должностными инструк-
циями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномо-
чий администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО вправе приостановить предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на основании соответствующего решения совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законода-
тельства Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение 
законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО, является основанием для его расторжения в одностороннем порядке 
по требованию администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО и для взыскания, в установленном 
действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных иных 
межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, ис-
пользованных не по целевому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 

срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения 

возможно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО;
6.2.2. По требованию администрации МО «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района ЛО, в случае неодно-
кратного неисполнения/ненадлежащего исполнения администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по вза-
имному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечислен-
ным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по 
инициативе администрации МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района ЛО допускается при условии уведомле-
ния об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого решения совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области о самостоятельном выполнении 
полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО не 
менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), раз-
решаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла-

сительных процедур.
7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногла-

сий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритет-
ных началах представителей администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной договоренности 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторона-
ми своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается 
в установленном законодательством Российской Федерации судебном по-
рядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается админи-
страцией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, совместно с проектами решений совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета 
депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения 
связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
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Глава администрации  муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  ___________ А.А. Низовский
МП
 Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
188664, Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А
Глава администрации муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  ______________________ С.Н. Кузьмин

МП

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020  № 222
г.п.. Токсово
Об утверждении Административных регламентов 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации и предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области, ФЗ от 06.10.200 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», адми-
нистрация МО Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или зе-
мельного участка, без предоставления земельного участка и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 земельного 
кодекса Российской Федерации», согласно Приложению №1.

2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам членам 
некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства либо садоводче-
ских или огороднических некоммерческих товариществ, без проведения 
торгов в собственность бесплатно», согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного 
участка и (или) земель, находящихся в собственности МО «Токсовское го-
родское поселение», а также в отношении расположенных на территории 
МО «Токсовское городское поселение» земельного участка и (или) земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для их ис-
пользования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации», согласно Приложению № 3.

4. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов», согласно Приложению № 4.

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020  № 219 
г.п. Токсово
О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма в МО «Токсовское городское поселение»»

 Во исполнение протеста заместителя Всеволожской городской про-
куратуры Ленинградской области от 28.04.2020 № 22-166-2020 на п.п.2.7.1, 
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на раздел 6 Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещения-
ми, предоставленными по договорам социального найма в МО «Токсовское 
городское поселение», утвержденного постановлением администрации МО 
«Токсовское городское поселение» от 13.11.2017 № 374, администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление со-
гласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в МО «Токсовское городское поселение», 
утвержденный постановлением администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 13.11.2017 № 374:

абзац 10 п. 2.7.1. Регламента читать в следующей редакции:
«- согласие органов опеки и попечительства на обмен жилыми поме-

щениями, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанима-
телей данных жилых помещений».

п.6.2. раздел 6 Регламента дополнить п.п. 8:
«8) затребование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги».

Дополнить п. 6.15. раздела 6 Регламента абзацем следующего содер-
жания:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в отве-
те заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
www.toksovo-lo.ru.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020  № 221
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 
г. № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 
47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях профилактики правонару-
шений на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 15.10.2019 года № 320 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях», изложив Приложение № 1 
«Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
от 18.05.2020 г. № 221

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях

№ 
п/п

Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об 

административных правона-
рушениях

Статья областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных 

правонарушениях»

1. Заместитель главы администрации 
по ЖКХ Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1.

2. Начальник отдела ЖКХ и строи-
тельства

Статьи 2.2, 2.2.1, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7 и 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14.

3.
Главный специалист – архитектор 
отдела земельно-имущественных 
отношений

Статьи 3.7, 9.1, 7.6.

4. Главный специалист отдела земель-
но-имущественных отношений Статьи 3.7, 9.1, 7.6.

5. Ведущий специалист по АХЧ, ГО 
и ЧС

Статьи 2.10, 2.10-1, 2.11, 2.6, 5.3, 7.2, 
7.2-1, 7.6.

6. Начальник отдела экономического 
анализа и бухгалтерского учета Статьи 3.2, 3.3, 3.5, 7.6, 8.1.

7. Начальник юридического отдела Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2020  № 228
 г. п. Токсово 
Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-

ской обороны в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 
обороне», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», Постановлением губер-
натора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ленинград-
ской области», в целях приведения нормативных правовых актов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие действу-
ющему законодательству, администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.01.2011 № 06 «Об организации и ведении 
гражданской обороны» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Утверждено постановлением администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
№ 228 от 21.05.2020

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», Постановлением губернатора Ленинградской области от 
21.12.2009 № 122-пг «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в Ленинградской области» и определяет орга-
низацию и основные направления подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, ис-
пользуются в значениях, определенных действующим законодательством 
в области гражданской обороны.

3. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4. Подготовка к ведению гражданской обороны в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области основывается на заблаговременном, 
согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении ме-
роприятий по подготовке к защите населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, и осуществляется на основании норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ленинградской области в сфере гражданской обороны.

5. Ведение гражданской обороны организуется и проводится на ос-
новании Плана основных мероприятий муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах. План на год разрабаты-
вается администрацией муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и согласовывается с отделом по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ве-
дению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оцен-
ки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в результате применения совре-

менных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Ведение гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется на основе Плана гражданской 
обороны и защиты населения муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заключается в выполнении мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. План гражданской обороны и защиты населения муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области определяет объем, организацию, 
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по при-
ведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в военное время.

8. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне 
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области осуществляется 
администрацией муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
силами и средствами гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне местного уровня по гражданской 
обороне.

9. Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в целях решения задач в области гражданской обороны в соответ-
ствии с полномочиями в области гражданской обороны создает и содер-
жит силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планирует 
и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.

10. По решению администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области могут создаваться спасательные службы (меди-
цинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охра-
ны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и 
связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и пита-
ния и другие), организация и порядок деятельности которых определяются 
администрацией муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и 
средства гражданской обороны, предназначенные для проведения меро-
приятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных 
работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Положение о спасательной службе муниципального образования раз-
рабатывается администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласовывается с руководителем соответствующей спаса-
тельной службы Ленинградской области и утверждается главой админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

11.  Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных ме-
роприятий администрацией муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области заблаговременно в мирное время создается эвакуационная 
комиссия, предназначенная для выполнения эвакуационных мероприятий 
при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера, в мирное время на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Эвакуационная комиссия воз-
главляется заместителем главы администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Деятельность эвакуационной комиссии 
регламентируется положением об эвакуационной комиссии, утверждае-
мым руководителем гражданской обороны муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

12. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться 
для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принима-
ют руководители гражданской обороны администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны.

13. Руководство гражданской обороной на территории муниципально-
го образования «Токсоское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществляет должностное лицо, 
возглавляющее администрацию муниципального образования «Токсоское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Должностное лицо, возглавляющее администрацию муниципального 
образования «Токсоское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области несет персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения.

14. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной 
в муниципальном образовании «Токсоское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, являются ра-
ботники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обо-
роны.

Администрация муниципального образования «Токсоское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти осуществляет назначение работников по гражданской обороне, 
разрабатывает и утверждает их функциональные обязанности и штатное 
расписание.

Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны, подчиняются непосредственно главе администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
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15. В целях обеспечения организованного и планомерного осущест-

вления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевремен-
ного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях 
в мирное и военное время, на территории Российской Федерации орга-
низуется сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
представляет информацию в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

16. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образо-
вании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области осуществляются в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными конституционными зако-
нами, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

17. Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в целях решения задач в области гражданской обороны в преде-
лах своих полномочий планирует и осуществляет следующие основные 
мероприятия:

17.1. по подготовке населения в области гражданской обороны;
17.2. по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности 

к использованию муниципальных систем оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;

17.3. по подготовке к эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

17.4. по созданию и содержанию в целях гражданской обороны за-
пасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств;

17.5. по обеспечению своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

17.6. по созданию и поддержанию в состоянии готовности сил и 
средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов мест-
ного значения;

17.7. по определению перечня организаций, обеспечивающих выпол-
нение мероприятий местного уровня по гражданской обороне;

17.8. по обеспечению устойчивого функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера;

17.9. по созданию, подготовке и обеспечению готовности сил и 
средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоро-
нению трупов специализированными ритуальными организациями;

17.10. по обеспечению готовности коммунальных служб (аварийных, 
ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях воен-
ного времени, и планировании их действий;

17.11. по восстановлению и поддержанию порядка на территории, по-
страдавшей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и террористических акций;

17.12. по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий 
и сооружений, специальной обработке техники и территорий;

17.13. по обнаружению и обозначению территорий, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

17.14. по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов

17.15. по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

17.16. по световой и другим видам маскировки.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2020  № 231
 г. п. Токсово 
Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
Утверждено постановлением администрации муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

№ 231 от 21.05.2020
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и определяет цели, задачи и полномочия муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) при участии в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования.

1.2. Осуществление вопроса местного значения: «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания, находится в ведении администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования, 
Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Уставом муниципального образования 
и локальными нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания.

1.4. В целях решения вопроса местного значения по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования могут привлекаться к участию на добровольной основе жите-
ли муниципального образования.

Статья 2. Цели и задачи в профилактике терроризма и экстре-
мизма

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 
жизни граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, от террористических и экстремистских актов путем: 

- выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремиз-
ма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных меро-
приятий.

2.1.2. Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и негатив-
ного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфес-
сий. 

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования, внутренней потребности в толерантном поведе-
нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного само-
сознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в мо-
лодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следую-
щих задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального образования по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении право-
нарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их по-
следствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий. 

2.2.4. Проведение воспитательной работы среди населения, детей и 
молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера.

2.2.5. Участие органов местного самоуправления в разработке мер 
и осуществлении мероприятий по устранению причин и условий, способ-
ствующих возникновению и распространению терроризма

2.2.6. Обеспечение участия в мероприятиях по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга.

Статья 3. Основные направления в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 

3.1. Основными направлениями участия в профилактике терроризма 
и экстремизма являются:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьни-
ками, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных от-
ношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерант-
ности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного 
возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные 
мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-
Петербург, их традиций и этнических ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размеще-
ние на них информации (в том числе оперативной информации) для на-
селения муниципального образования по вопросам противодействия тер-
роризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других на-
циональностей и религиозных конфессий, антитеррористической и анти-
экстремистской направленности в целях укрепления толерантности, 
формирования уважительного отношения населения муниципального об-
разования к культуре и традициям народов, проживающих на территории 
поселения и Ленинградской области.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме 
бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования понятий 

и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, касающихся 
ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах 
массовой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

Статья 4. Компетенция Администрации при участии в профилак-
тике терроризма и экстремизма

4.1. Администрация обладает следующими полномочиями по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма:

4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные 
правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-эко-
номические и иные процессы на территории муниципального образова-
ния, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия тер-
роризму и экстремизму.

4.1.3. Разрабатывает и утверждает ведомственные целевые програм-
мы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информа-
цию, документы и материалы, необходимые для разработки и реализации 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования.

4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу 
среди населения во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, жителями муниципального образования.

4.1.6. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) исполнительными органами государственной власти Ленин-
градской области.

4.1.7. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений. 

4.1.8. Организует и проводит информационно-пропагандистских 
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий.

5. Финансовое обеспечение участия Администрации в профи-
лактике терроризма и экстремизма

5.1. Администрация при подготовке бюджета ежегодно предусматри-
вает расходы для реализации целевой программы, включающей меропри-
ятия по профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Финансирование участия Администрации в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.

Статья 6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством и Уставом муници-
пального образования.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством, локальными 
правовыми актами Администрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020  № 232
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о попечительском (наблюдатель-

ном) совете по вопросам похоронного дела
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о попечительском (наблюдательном) совете 
по вопросам похоронного дела, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

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

Утверждено постановлением администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
от 21.05.2020 г.№ 232

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам по-
хоронного дела

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует функции и полномочия, а 

также порядок формирования и работы попечительского (наблюдательно-
го) совета по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет образуется в целях осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах на принципах гласности, добровольности и равноправия 
его членов.

1.4. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 

����� ������� 9.indd   7 29.05.2020   13:10:25



Средство массовой информации «Вести Токсово» 
зарегистрировано Управлением Роскомнадзора 
по Северо-Западному ФО. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение». 
И.о. главного редактора – И.С. КРАВЧЕНКО

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.

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», по договору аренды оборудования № 20-01-13. Адрес: 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 

Тираж 1 000 экз. Заказ №.
Подписано в печать 02.06.2020 г.  
Дата выхода 02.06.2020 г.  

8 Июнь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, настоящим Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный ха-
рактер.

2. Задачи Попечительского совета
2.1. Задачами Попечительского совета являются:
2.1.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью в 

сфере похоронного дела в соответствии со статьей 27 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.1.2. Определение основных направлений совершенствования по-
хоронного дела в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» в целях обеспечения прав граждан, гарантий исполнения их 
волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций.

2.1.3. Организация и осуществление совместных действий органов 
местного самоуправления, граждан, юридических лиц, общественных 
объединений по разработке и реализации мероприятий в сфере органи-
зации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

2.1.4. Информирование общественности о целях, задачах и итогах 
работы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в сфере организации ритуальных ус-
луг и содержания мест захоронения.

2.1. Основными задачами штаба ТО являются:
- обеспечение согласованности совместных действий органов, фор-

мирований и организаций, выполняющих мероприятия по территориаль-
ной обороне на территории МО «Токсовское городское поселение»;

- обеспечение согласованности мероприятий по территориальной 
обороне с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, 
мобилизационными мероприятиями, мероприятиями по гражданской 
обороне и мероприятиями по противодействию терроризму, проводи-
мыми на территории МО «Токсовское городское поселение»;

- планирование и организация проведения мероприятий по терри-
ториальной обороне;

- организация создания и обеспечения поддержания в состоянии 
постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения.

3. Полномочия штаба ТО
3.1. Штабы ТО осуществляют следующие основные полномочия:
- разрабатывают проекты нормативных правовых актов соответству-

ющего субъекта Российской Федерации, проекты муниципальных право-
вых актов соответствующего муниципального образования по вопросам 
выполнения мероприятий по территориальной обороне;

- обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обо-
роне на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования;

- контролируют состояние сил и средств, создаваемых для выполне-
ния мероприятий по территориальной обороне органами исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, соответ-
ствующим муниципальным образованием;

- штаб ТО осуществляет также другие полномочия в области терри-
ториальной обороны, предусмотренные нормативно правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Заключительное положение
4.1. Штаб территориальной обороны в пределах своих полномочий 

несет ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для 
выполнения мероприятий по территориальной обороне органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями, и осуществляет руководство указанными силами и 
средствами.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020    № 241
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-

мы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годов 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 годов» (Приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте ММ « 

Токсовское ГП»  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является 
право заключения договора аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0000000:94068, площадью 8394 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, улица Привокзальная, участок 4Б (далее – Участок).

Цель использования: для размещения объектов торговли.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: минимально 
1500 кв.м., максимально 4000 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключе-
ние (технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 к из-
вещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 6 960 

000 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (от-
чет об оценке рыночной стоимости Участка от 20.05.2020 № 239/05-20).

Шаг аукциона – 208 800,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действу-

ющая на основании договора с уполномоченным органом) – Государ-
ственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд иму-
щества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 
4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3-15, тел.: 8 (812) 611-49-72, е-mail: 
t.terenteva@lenreg.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес 
места нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 21.05.2020 
№ 229. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых при-
нято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, 
а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети "Интернет", на котором будет осуществлен прием заявок 
по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по го-
сударственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. по-
рядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регла-
ментом проведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды государственного или муниципального имущества на  
электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.06.2020 года с 10 час. 
00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, разме-

щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки, с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее 
– Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспе-
чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 

времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 

площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
02.07.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 6 960 000,00 руб., задатки должны быть зачислены 

на счет электронной площадки не позднее 16:00 03.07.2020 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осущест-

вляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды государственного или 
муниципального имущества на  электронной площадке АГЗ РТ в актуаль-
ной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со 
дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса 
РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие 
в аукционе): 

Определение участников аукциона: 03.07.2020 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион в 

электронной форме: раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 06.07.2020 года в 11:00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведе-
ния аукциона в электронной форме на право заключения договора арен-
ды государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукци-
она, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-
явки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: (812) 710 06 13, 
на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имуще-
ства» по адресу в сети "Интернет": http://sale.zakazrf.ru/.
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