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2 Октябрь 2020 годаВТ
ГЕРБ 

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

14.10.2020  № 553
 г.п. Токсово
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по источникам финансирования дефицита со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по доходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по расходам согласно приложению № 4.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению № 5.

5. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

 
Приложение № 1 к Постановлению 

от 14.10.2020 г. № 553

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Код админи-

стратора
Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета (тыс. руб.)

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 01 05 00 00 00 0000 000 70 394,8 18 301,8

Приложение № 2 к Постановлению
от_14.10.2020 № 553

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

за 9 месяцев 2020 г.

Код Наименование Уточненный 
план

Фактическое 
исполнение в от-
четном периоде 

(тыс. руб)

% исполнения 
за отчетный 
период (тыс. 

руб)
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,6 15 406,2 22%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 68 589,6 15 406,2 22%

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 3 359,8 2 161,4 64%

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 3 359,8 2 161,4 64%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 113,1 73,2 65%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 73,2 65%
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 14 432,2 46%

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 4 098,3 495,2 12%

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 13 937,0 51%
11610123010131140 Штрафы  30,0  
Итого по налоговые доходы 103 393,8 32 103,0 31%

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 7 623,6 8 340,5 109%

11105013130000120

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

4 618,5 7 319,6 158%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли городских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

2 175,1 160,8 7%

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

830,0 583,8 70%

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений 0,0 276,3  

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 107,3 54%
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 107,3 54%

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 2 557,4 2 998,3 117%

11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений 0,0 1 070,0

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений.

1 005,1 887,7 88%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 552,3 1 040,6 67%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 119,9 120%
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 119,9 120%
 Итого неналоговые доходы 10 481,0 11 565,9 110%
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 43 668,9 38%
20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 336,6 2 777,5 6%

20200000000000000
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

30 336,6 2 777,5 6%

Всего доходов 144 211,4 46 446,4 32,2%

Приложение № 4 к Постановлению 
 от_14.10.2020 г. № 553

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года

тыс. руб.

Наименование Гр Код под-
раздела

План 
2020 год

Исполнение 
9 месяцев 
2020 года

% ис-
полнения 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002  8 142,9 4 136,5 50,8
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  159 112,1 68 385,8 43,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 53 154,5 41 084,7 77,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

001 0104 32 697,8 22 796,4 69,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 19 456,7 18 288,3 94,0
Национальная оборона 001 0200 267,2 176,4 66,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 4 208,4 1 465,1 34,8
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 1 599,0 84,5 5,3

Национальная безопасность 001 0310 2 532,7 1 380,6 54,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 001 0314 76,7 0,0 0,0

Национальная экономика 001 0400 25 496,1 5 499,5 21,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 21 213,3 2 440,9 11,5
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 4 282,8 3 058,6 71,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 72 315,8 18 967,4 26,2
Жилищное хозяйство 001 0501 368,5 261,1 70,9
Коммунальное хозяйство 001 0502 45 802,6 9 569,6 20,9
Благоустройство 001 0503 26 144,7 9 136,7 34,9
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 25 257,7 25 257,7 100,0
Охрана окружающей среды 001 0600 340,0 30,0 8,8
Социальная политика 001 1000 1 550,1 1 162,6 75,0
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 780,0 1 780,0 100,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  22 093,5 11 310,7 51,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 329,4 291,5 88,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 20 648,1 10 498,3 50,8
Физическая культура и спорт 001 1100 1 116,0 520,9 46,7
ВСЕГО РАСХОДОВ   214 606,2 110 870,7 51,7

Приложение № 5 к Постановлению 
от_14.10.2020 г. № 553

РЕАЛИЗАЦИЯ 
муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь – сентябрь 2020 года, 

финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Цель Программы

Сумма финанси-
рования 2020 год 

(тыс. руб.) Проведенные меро-
приятия

План Факт 9 
месяцев

1

Муниципальная программа 
«Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Защита жизни граждан от терро-
ристических и экстремистских ак-
тов на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

73,2 0,0

2

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в грани-
цах МО «Токсовское городское 
поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди населе-
ния по предупреждению пожаров в 
жилом секторе. 

275,6 47,5
Тех. обслуживание 
установок АППЗ, поверка 
пожарных гидрантов

3

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020-2022 г.г.

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от 
всех ключевых видов угроз, явля-
ющихся следствием чрезвычайных 
ситуаций

2 257,1 1 333,1

Монтаж, пусконаладочные 
работы, эксплуатация 
средств системы видеона-
блюдения и оповещения 

4

Муниципальная программа «За-
щита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

Актуализация списка торговых 
точек, обеспечивающих бес-
перебойное снабжение в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение запаса 
средств индивидуальной защиты 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

1 599,0 84,5
Приобретение противо-
газов, обучение в области 
ГО и ЧС

5

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-
2022 гг.

Обеспечение достоверности и ак-
туализации сведений реестра иму-
щества, принадлежащего на праве 
собственности МО «Токсовское 
городское поселение», организа-
ция и проведение приватизации 
и иных торгов муниципального 
имущества 

4 321,5 3 033,6

Определение рыночной 
стоимости имущества, 
проект дизайна придо-
мовой территории, топо-
графическая съемка

6

Муниципальная программа 
«Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, 
улучшение эффективности и 
энергоэкономичности установок, 
строительство новых сетей улич-
ного освещения

10 463,2 5 395,3

Услуги по присоедине-
нию к электросетям, тех. 
обслуживание, оплата за 
потребляемую эл. энергию

7

Муниципальная программа 
«Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское 
поселение» 

Повышение эффективности и 
безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

21 213,3 2 440,9

Ремонт проезда к 
мемориалу ВОВ, стр. 
контроль, услуги по 
сметной документации 
на соответствие норм 
ценообразования

8

Муниципальная программа 
«Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-
2021 годы

Газоснабжение многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов 23 351,7 4 144,3

Производство работ по 
газификаци, техническое 
сопровождение согласно 
ППР

9

Муниципальная программа «Раз-
витие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-
2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. 
Рапполово от здания котельной 
вдоль ул. Лесная по ул. Овражная

15 543,7 0,0

10

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское по-
селение» 

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современ-
ным требованиям благоустрой-
ства. Обеспечение содержания и 
сохранности территории 

39 664,0 27 499,0

Вывоз мусора из несанк-
ционированных свалок, 
удаление аварийных дере-
вьев, санитарная очистка 
территорий, содержание 
детских игровых площадок

11
Муниципальная программа "Эко-
логическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение"

Установка фотоловушек для обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки МО «Токсов-
ское городское поселение»

340,0 30,0
Услуги по разработке и 
оформлению паспортов 
отходов

12

Муниципальная программа 
«Устойчивое общественное раз-
витие на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Активизация местного населения 
административного центра в 
решении вопросов местного 
значения.

1 195,1 1 195,1
Устройство спортивной 
площадки в гп. Токсово на 
ул. Широкой

13

Муниципальная программа 
"Развитие части территорий муни-
ципального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местно-
го населения в решении вопросов 
местного значения.

1 737,0 0,0

14

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы культуры, спорта и 
молодежная политика муници-
пального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

Повышение эффективности 
системы управления в сфере 
культуры и спорта, проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием жителей 
поселения

22 093,5 11 310,8

Народные гулянья на 
Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, подар-
ки, экскурсии, организация 
работы молодежных тру-
довых бригад, проведение 
спортивных соревнований, 
компьютерные курсы

15

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

Оказание содействия субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении произво-
димых ими товаров (работ, услуг)

25,0 25,0
Мероприятие по програм-
ме "Школа путешественни-
ков" Русский Север"

16

Муниципальная программа «Борь-
ба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Выявление и ликвидация очагов 
распространения борщевика 
Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

224,8 0,0

17

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020-2022 гг.

Обустройство проездов к домам, 
установка скамеек, установка 
детского игрового комплекса, 
спортивного комплекса 

0,0 0,0

 Всего  144 377,7 56 539,1
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Октябрь 2020 года 3ВТ
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.10.2020 года  № 30
  г.п. Токсово
Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 01 января 2021 года тарифы на помывку в бане г.п. Ток-
сово:

- полный – 260 руб.,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионе-

ры) – 135 руб.,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно,
- военнослужащие-208 руб. 
2. Утвердить с 01 января 2021 года тарифы на помывку в бане д. Рап-

полово:
- полный -180 руб.,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионе-

ры) – 100 руб.,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения утрачивает силу Ре-

шение совета депутатов № 15 от 29.03.2018 г. «Об утверждении тарифов 
МП «Токсовская баня». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по эко-
номическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению 
муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  
21.10.2020 года  № 31
  г.п. Токсово
О признании утратившим силу решения совета депутатов муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» от 30 
января 2007 года № 6 «О принятии Положения о порядке возмещения 
расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское 
городское поселение» на непостоянной основе своих полномочий»

Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в целях приведения нормативной правовой базы 
муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» от 30 января 2007 года № 6 «О принятии По-
ложения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатами МО «Токсовское городское поселение» на непостоянной осно-
ве своих полномочий».

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании 
– газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.
toksovo-lo.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 октября 2020 года  № 32
 г.п. Токсово
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 

В целях развития торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, обеспечения стабильности 
прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
и возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, в со-
ответствии с частью I статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (Приложения № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6, № 7).

2. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложение № 8).

3. Утвердить Методику определения размера платы за размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (Приложение № 9).

4. Утвердить Порядок проведения аукциона на предоставление права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (Приложение № 10).

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 19 июня 
2017 года № 24 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

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

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования. 

8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Решению совета депутатов
муниципального образования

 «Токсовское городское поселение»
от 21 октября 2020 года № 32

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 2 к Решению совета депутатов
муниципального образования

 «Токсовское городское поселение»
от 21 октября 2020 года № 32

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов,

 расположенных на земельных участках, 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 3 к Решению совета депутатов
муниципального образования

 «Токсовское городское поселение»
от 21 октября 2020 года № 32

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,
 на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 4
к Решению совета депутатов

муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»

от 21 октября 2020 года № 32

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 5
к Решению совета депутатов

муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»

21 октября 2020 года № 32

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин
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Приложение № 6

к Решению совета депутатов
муниципального образования

 «Токсовское городское поселение»
21 октября 2020 года № 32

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов, расположен-

ных на земельных участках,
 на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано 
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение № 7 к Решению совета депутатов муниципального образования
 «Токсовское городское поселение» от 21 октября 2020 года № 32

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов на территории МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области (далее – НТО)

Информация о НТО Информация

Реквизиты 
документов 

на разме-
щение НТО

Является ли хозяй-
ствующий субъект, 
осуществляющий 

торговую деятель-
ность в НТО, субъек-
том малого и (или) 

среднего предприни-
мательства (да/нет)

Период разме-
щения НТО

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 

НТО

Место размеще-
ния НТО (адрес-
ный ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специализация НТО Наименова-
ние ИНН

Теле-
фон  
(по 

жела-
нию)

С 
(дата)

По 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 г.п. Токсово При-
вокзальная пл.

газетный 
киоск 15 печатная продукция

ООО «Невоб-
лпечать-Все-
воложск»

4703108333 -
Реестровый 
номер №2 от 
07.07.2020

да 07.07.
2020

06.06.
2021

2 г.п. Токсово При-
вокзальная пл.

торговая 
палатка / 
бахчевой 
развал / 
ярмарка

15

реализация путинной (се-
зонной) рыбы с 15 апреля 
по 31 мая / бахчевой 
развал с 01 августа по 
01 ноября / ярмарка с 20 
декабря по 07 января

3 г.п. Токсово ул. ул. 
Железнодорожная

авто-
лавка 25 смешанный ассортимент 

продуктов питания - 

4 г.п. Токсово  ул. 
Железнодорожная

павильон 
торговый 80 смешанный ассортимент 

продуктов питания

ИП Илла-
рионова 
Вероника 
Николаевна

7806020018555 -
Реестровый 
номер №1 от 
14.02.2020

да 14.02.
2020

13.01.
2021

5
г.п. Токсово  ул. 
Советов/ул. 
Школьная

павильон 
торговый 70 непродовольственные 

товары -

6 г.п. Токсово  ул. 
Советов

павильон 
торговый 50 смешанный ассортимент 

продуктов питания -

7 п. Новое Токсово, 
ул. Парковая

павильон 
торговый 70 смешанный ассортимент 

продуктов питания - -

8 п. Новое Токсово, 
ул. Парковая

павильон 
торговый 120 непродовольственные 

товары - -

9 д. Рапполово, ул. 
Овражная

павильон 
торговый 50 смешанный ассортимент 

продуктов питания

10 д. Кавголово, ул. 
Южная

павильон 
торговый 100 смешанный ассортимент 

продуктов питания

Приложение № 8
к Решению совета депутатов

муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»

от 21 октября 2020 года № 32

ПОРЯДОК 
размещения нестационарных торговых объектов 

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

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Порядок) определяет порядок разме-
щения нестационарных торговых объектов, заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов, допуска к эксплуа-
тации нестационарных торговых объектов, демонтажа нестационар-
ных торговых объектов и осуществления контроля за размещением 
и эксплуатацией нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование).

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью:
- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

(далее – НТО), а также необходимостью обеспечения населения про-
довольственными, непродовольственным товарами и бытовыми услу-
гами, обеспечения доступности товаров и услуг, достижения норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

- обеспечения единства требований к организации торговой де-
ятельности при размещении НТО на территории муниципального об-
разования;

- соблюдения единства архитектурного облика населенных пун-
ктов муниципального образования;

- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли.

1.3.  Настоящий Порядок применяется при размещении НТО на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования, а также на земельных участках и зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования.

1.4. Нестационарные торговые объекты размещаются в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования (далее – Схема размеще-
ния), разработанной в соответствии с Приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12 марта 2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области».

1.5.  Включение в схему размещения новых НТО осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией. 

1.6. Нестационарные торговые объекты разрешается использо-
вать для:

- продажи продовольственных товаров;
- продажи непродовольственных товаров;
- продажи печатной продукции;
- продажи сувенирной продукции;
- продажи цветов;
- предоставления услуг общественного питания;
- оказания бытового обслуживания населения;
- оказания иных услуг;
- продажи через торговый автомат;
- предоставления услуг через платежный терминал.
2. Основные понятия и их определения

2.1. Для целей настоящего Порядка используются понятия, опре-
деленные:

- торговая деятельность (торговля) – вид предпринимательской 
деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;

- розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с 
приобретением и продажей товаров для использования их в личных, 
семейных, домашних и иных целях, несвязанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

- субъекты торговли – юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную торговлю и зарегистриро-
ванные в установленном порядке;

- торговый объект – здание или часть здания, строение или часть 
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащен-
ные оборудованием, предназначенным и используемым для выклад-
ки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения 
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

- стационарный торговый объект – торговый объект, представля-
ющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, 
прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и 
подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от на-
личия или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение и оказывающий иные виды услуг;

- схема размещения нестационарных торговых объектов – схема, 
определяющая места размещения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

2.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
- павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и по-

мещение для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест, в том числе павильонов в составе остановоч-
ного комплекса;

- киоск – временное сооружение, не имеющее торгового зала и 
помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее ме-
сто продавца, на площади которого хранится товарный запас;

- палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, ос-
нащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 
хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест 
продавца, на площади которых размещен товарный запас на один 
день;

- торговый автомат – временное техническое сооружение или 
конструкция, предназначенные для продажи товаров, выполнения ра-
бот без участия продавца;

- платежные терминалы – временные технические сооружения 
или конструкции, предназначенные для оказания услуг

- места для реализации бахчевых культур – специально оборудо-
ванная временная конструкция, представляющая собой площадку для 
продажи бахчевых культур;

- елочный базар – специально оборудованная временная кон-
струкция, огражденная территория, представляющая собой площад-
ку для продажи натуральных елок, сосен, елочных гирлянд, игрушек 
и др.;

- летняя площадка – специально оборудованное временное со-
оружение, в том числе при стационарном предприятии, представля-
ющее собой площадку для размещения предприятия общественного 
питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) от-
дыха потребителей;

- передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) – 
автомагазины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические 
емкости и цистерны, тележки, лотки, корзины и иные специальные 
приспособления для осуществления розничной торговли;

- автомойка – (контактная, бесконтактная) – это сооружение для 

мойки автомобилей и оказания сопутствующих услуг (чистка салона, 
полировка, удаление битумных пятен, мойка двигателя и др.);

- автостоянка – открытая площадка, огороженная и предназна-
ченная для временного хранения автомобильного транспорта;

- открытый магазин строительных материалов – временное со-
оружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном 
исполнении, состоящее из навесов, стеллажей, павильонов;

- автодром – временное сооружение, предназначенное для обу-
чения вождению транспортных средств;

- вольер – временное открытое сооружение, предназначенное 
для содержания домашних и диких животных;

- временная мастерская по обслуживанию автомобилей, предна-
значенная для выполнения шиномонтажных работ – временное соору-
жение закрытого типа площадью не более 25 кв. м с рабочей зоной, 
подсобным помещением и специально оборудованной площадкой на 
прилегающей территории;

- общественный туалет (биотуалет) – временное сооружение без 
устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим при-
бором;

- пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное со-
оружение, предназначенное для хранения и (или) проката спортивно-
го инвентаря;

- плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение 
с навесом или без такового, предназначенное для подготовки и про-
ведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных меропри-
ятий;

- иные нестационарные (мобильные) объекты.
3. Требования к размещению и внешнему виду нестационар-

ных торговых объектов
3.1. Размещение НТО осуществляется на основании утвержден-

ной в установленном порядке Схемы размещения и должно соответ-
ствовать действующим градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам внешнего 
благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов и 
иных территорий в границах МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.2. НТО должны гармонично вписываться в окружающую архитек-
турную среду, выполняться из современных, экологически безопасных 
строительных и отделочных материалов, с применением современных 
средств рекламы и дизайна.

3.3. Размещение НТО должно осуществляться таким образом, 
чтобы разгрузка товара производилась без заезда транспортных 
средств, на территории, занятые зелеными насаждениями. НТО не 
должны препятствовать доступу спасательных и аварийных служб к 
существующим зданиям, строениям и сооружениям, инженерным 
коммуникациям, не должны создавать помехи для движения пеше-
ходов и велосипедистов. При размещении НТО их правообладатели 
обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

3.4.  Не допускается размещение нестационарных торговых объ-
ектов:

- в местах, не включенных в схему;
- в арках зданий, на детских и спортивных площадках, стоянках 

автотранспорта.
3.5. Не допускается 
- размещение НТО, имеющего в деталях отделки острые углы, не 

обрамленные металлические пластины, пластиковые щиты, стекла, 
иные детали без фасок;

- использование в фасадных элементах пачкающихся красочных 
покрытий, плохо закрепленных элементов и иных материалов, могу-
щих нанести вред неопределенному кругу лиц;

- эксплуатация НТО с ржавчиной на поверхностях, царапинами, 
надписями, плохо закрепленными козырьками, полками для сумок;

- размещение возле НТО выносного холодильного оборудования.
3.6. Внешний вид НТО (за исключением передвижных сооружений 

(передвижных торговых объектов), торговых палаток, лотков) опреде-
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ляется индивидуальными архитектурными решениями в виде паспор-
та НТО, который подлежит предоставлению хозяйствующим субъек-
том на согласование в администрацию муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация), в срок не 
позднее 20 календарных дней с даты заключения договора.

3.7. Паспорт предоставляется на бланке формата А4; на лицевой 
части отображается текстовая информация об объекте НТО, на обо-
ротной части размещаются иллюстрации.

3.8. Текстовая часть паспорта должна содержать следующие по-
зиции:

- В верхней центральной части листа наименование документа – 
«ПАСПОРТ НТО»;

- Место для заполнения регистрационного № паспорта и даты ре-
гистрации в верхней части листа;

- Адрес НТО (если отсутствует адрес, то указывается местополо-
жение объекта со структурой, аналогичной адресной, с указанием рас-
стояния и стороны света до ближайшего объекта, имеющего адрес);

- Наименование НТО с указанием ассортимента;
- Вид НТО;
- Габариты НТО по длине, ширине, высоте до наивысшей точки;
- Сведения об основании, на котором планируется разместить 

НТО;
- Сведения о несущих конструкциях НТО;
- Материал пола, стен, кровли и её тип;
- Площадь остекления;
- Предлагаемые цвета исполнения фасадов НТО (иных наружных 

ограждающих конструкций);
- Сведения о каркасах для размещения вывесок;
- Обеспеченность НТО оборудованием, сетями инженерно-техни-

ческого обеспечения;
- Место для штампа Администрации о согласовании размерами 

не менее 80х50 мм, где 80 мм – высота, а 50 мм – ширина.
3.9. Иллюстративная часть паспорта должны содержать: 
- в верхней половине листа – план расположения НТО;
- в нижней половине листа – иллюстрация с отображением НТО, 

вписанного в окружающую среду.
3.10. Срок согласования паспорта НТО Администрацией – 10 ра-

бочих дней. 
3.11. Замечания, предъявленные к паспорту НТО, должны быть 

устранены, а паспорт НТО вновь предъявлен на согласование в адми-
нистрацию в срок 10 рабочих дней.

3.12. Срок повторного согласования паспорта НТО Администра-
цией – 5 рабочих дней.

4. Заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов

4.1. Право на размещение НТО предоставляется по результатам 
аукциона или по результатам рассмотрения соответствующих заявле-
ний комиссией по вопросам размещения НТО (далее – Комиссия) в 
случаях, предусмотренных настоящим положением.

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Админи-
страции. В состав Комиссии могут включаться депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Совет депутатов), представители общественности.

4.3. Основанием для размещения НТО является Договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор), за-
ключенный с Администрацией муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4.4. Размер оплаты по Договору определяется согласно Методике 
определения размера платы за размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов 
или по результатам аукциона.

4.5. Типовая форма Договора на размещение нестационарного 
торгового объекта представлена согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

5. Размещение НТО без проведения аукциона
5.1. Размещение НТО без проведения аукциона допускается на 

основании решения Комиссии в случаях:
5.1.1. заключения Договора с хозяйствующим субъектом, зани-

мавшим место для размещения НТО на момент вступления в силу 
настоящего положения, при отсутствии других заявок на размещение 
НТО;

5.1.2. заключения Договора на новый срок с хозяйствующим субъ-
ектом, занимающим место для размещения НТО, добросовестно ис-
полняющим все условия действующего Договора;

5.1.3. предоставления хозяйствующему субъекту места для раз-
мещения НТО взамен изымаемому, в случае досрочного расторжения 
Договора в связи с внесением изменений в Схему.

5.1.4. заключения Договора с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

5.2. Размещение НТО без проведения аукциона допускается при 
соблюдении следующих условий:

место размещения НТО включено в Схему;
заявитель соответствует требованиям, установленным настоя-

щим положением;
5.3.  Договоры на размещение НТО, в случаях предусмотренных п. 

5.1.1. заключаются на основании заявления хозяйствующего субъек-
та, занимавшего место для размещения НТО на момент вступления в 
силу настоящего положения на основании заявления хозяйствующего 
субъекта в срок, установленный Администрацией.

5.4. Договор заключается на основании письменного заявления 
по форме согласно Приложению № 1 и следующих документов:

1. для юридических лиц:
- копия учредительных документов заявителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за месяц до подачи 

заявления;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридическо-
го лица (в случае, если Договор на размещение НТО является круп-
ной сделкой);

- справка об отсутствии у Договора на размещение НТО призна-
ков крупной сделки на последнюю отчетную дату, указанную в ст. 15 
Федерального закона «О бухгалтерском учете», приходящуюся на дату 
подписания Договора на размещение НТО (в случае, если Договор на 
размещение НТО не является крупной сделкой);

- справка об отсутствии у договора на размещение НТО призна-
ков сделки с заинтересованностью.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени юридического лица без доверенности.

2. для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за месяц до подачи 

заявления;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя;

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя;

4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, 
признания его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

5. Заявление об отсутствии задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней и государственными внебюджетными фондами.

5.5. Комиссия в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает (в случае если заявитель сам не предо-
ставил соответствующие документы):

а) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

б) справки налогового органа об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций;

5.6. Комиссия рассматривает заявление в течение 30 календар-
ных дней с даты регистрации заявления.

5.7. По результатам рассмотрения заявления и информации, по-
лученной в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о заключении Договора;
- об отказе в заключение Договора.
5.8. Право на размещение НТО не может быть предоставлено 

если:
 - заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявитель находится в процессе ликвидации или признания не-

платежеспособным (банкротом) или его деятельность приостановлена 
в соответствии с законодательством об административных правона-
рушениях;

- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды;

- уполномоченным органом принято решение о несоответствии 
НТО целям и требованиям к НТО, установленным п. 3 настоящего По-
ложения.

5.9. Решение Комиссии направляется заявителю в письменном 
виде с уведомлением либо вручается лично в течение 10 рабочих 
дней с даты, его принятия. В решении об отказе в заключении Дого-
вора разъясняются причины отказа. В случае принятия решения о за-
ключении Договора Администрация в течение 20 рабочих дней после 
принятия такого решения направляет проект Договора хозяйствующе-
му субъекту заказным письмом для подписания или вручает лично, а 
хозяйствующий субъект обязан в течение 5 рабочих дней подписать 
Договор и представить его в Администрацию.

5.10. Администрация подписывает Договор в течение 5 рабочих 
дней со дня получения подписанного экземпляра договора от хозяй-
ствующего субъекта. 

6. Допуск к эксплуатации установленных нестационарных 
торговых объектов

6.1. Эксплуатация установленных нестационарных объектов раз-
решается в случае, если такие объекты размещены в соответствии с 
требованиями, указанными в Договоре на размещение НТО и в па-
спорте НТО.

6.2. Нестационарный торговый объект, функционирующий кру-
глогодично, размещенный в соответствии с требованиями, указан-
ными в Договоре, должен быть не позднее 3-х месяцев с даты за-
ключения Договора на размещение НТО предъявлен для осмотра 
Комиссией.

Нестационарный торговый объект, функционирующий сезонно, 
размещенный в соответствии с требованиями, указанными в Догово-
ре, должен быть не позднее 5 дней с даты заключения Договора на 
размещение НТО предъявлен для осмотра Комиссией.

6.3. Для осмотра нестационарного торгового объекта заявитель 
направляет в Администрацию соответствующее обращение. Комиссия 
в целях осмотра нестационарного объекта проводит проверку соот-
ветствия размещения НТО требованиям Договора в пятидневный срок 
с момента получения обращения.

6.4. По результатам осмотра нестационарного объекта в течение 
рабочего дня с момента осмотра Комиссией составляется акт соот-
ветствия либо несоответствия размещения нестационарного торго-
вого объекта требованиям, указанным в Договоре.

6.5. В случае если нестационарный торговый объект эксплуатиру-
ется без утвержденного акта, либо Комиссия составила акт о несоот-
ветствии размещения НТО требованиям Договора, действие Договора 
прекращается Администрацией в одностороннем порядке, нестацио-
нарный торговый объект подлежит демонтажу.

7. Самовольно установленные НТО. 
Порядок демонтажа НТО
 7.1. Размещение и (или) эксплуатация НТО в нарушение настоя-

щего положения не допускаются.
7.2. Выявление неправомерно размещенных и (или) эксплуатиру-

емых на территории поселения НТО осуществляется Администрацией.
7.3. Временные строения и сооружения подлежат демонтажу в по-

рядке, установленном действующим законодательством, в следующих 
случаях:

7.3.1. Размещение и/или эксплуатация НТО в нарушение насто-
ящего Положения, в том числе в случае самовольного размещения 
НТО;

7.3.2. Расторжение или прекращение договора на размещение 
НТО;

7.3.3. Исключение места размещения НТО из схемы размещения 
НТО;

7.3.4. Неисполнение собственником (владельцем) НТО предпи-
сания Администрации об устранении нарушений действующего за-
конодательства, предусматривающего демонтаж НТО, освобождение 
занимаемого им земельного участка.

7.4. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуа-
тируемых на территории поселения НТО Администрация выдает соб-
ственнику (владельцу) НТО предписание о его демонтаже и освобож-

дении занятого им земельного участка (далее – предписание) в срок, 
определенный предписанием.

Срок демонтажа временного строения и сооружения составляет 
не более 20 дней.

Срок, установленный предписанием, может быть продлен упол-
номоченным лицом Администрации не более чем на 10 дней в случае 
невозможности осуществления собственником (владельцем) времен-
ного строения и сооружения демонтажа по независящим от него при-
чинам.

7.5. Если собственник (владелец) незаконно размещенного и 
(или) эксплуатируемого на территории поселения НТО установлен, 
предписание выдается ему лично под роспись либо предписание на-
правляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Ад-
министрацией подтверждения о вручении предписания или уведомле-
ния либо дата получения Администрацией информации об отсутствии 
собственника (владельца) НТО по его адресу.

При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 
по истечении 20 дней с даты направления предписания собственнику 
(владельцу) НТО по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

Если собственник (владелец) неправомерно размещенного и 
(или) эксплуатируемого на территории поселения НТО не установлен, 
на НТО размещается предписание с указанием срока демонтажа, о 
чем уполномоченным должностным лицом Администрации делается 
отметка на бланке предписания. В данном случае датой надлежащего 
уведомления собственника (владельца) НТО считается дата по исте-
чении 20 дней с даты размещения предписания на временном стро-
ении и сооружении.

7.6. Демонтаж НТО и освобождение земельных участков в добро-
вольном порядке производится собственниками (владельцами) НТО 
за собственный счет в срок, указанный в предписании.

7.7. В случае невыполнения собственником (владельцем) НТО 
демонтажа в указанный в предписании срок Администрация вправе 
произвести демонтаж незаконно размещенного и (или) эксплуатируе-
мого на территории поселения НТО самостоятельно, с последующим 
возложением затрат на собственника (владельца) НТО.

7.8. За выявленный Администрацией факт неправомерного раз-
мещения и (или) эксплуатации на территории поселения НТО, соб-
ственник (владелец) НТО оплачивает штраф, в стократном размере 
от годовой платы за размещение НТО, рассчитанной в соответствии 
с Методикой.

8. Контроль за размещением и эксплуатацией НТО
8.1. Контроль за соблюдением настоящего положения при раз-

мещении и (или) эксплуатации НТО осуществляет Администрация в 
соответствии с муниципальными правовыми актами поселения.

8.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего 
положения Администрация:

8.2.1. Осуществляет учет временных строений и сооружений и 
контроль за их размещением на территории поселения;

8.2.2. Осуществляет контроль за исполнением условий согласо-
вания размещения НТО;

8.2.3. Принимает меры по недопущению самовольного увеличе-
ния занимаемой под НТО площади;

8.2.4. Выявляет факты неправомерного размещения и эксплуата-
ции НТО;

8.2.5. Принимает меры по демонтажу самовольно установленных 
НТО;

8.2.6. Осуществляет сбор, подготовку и направление материалов 
в суд, правоохранительные и иные органы и организации в связи с 
нарушением настоящего Положения и требований действующего за-
конодательства;

8.2.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами поселения.

 Приложение № 1
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

муниципального образования

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о заключении договора на размещение нестационарных 

торговых объектов без проведения аукционов
Главе администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

______________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
хозяйствующего субъекта)
______________________________
(ОГРН или ОГРНИП)
Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения аук-
циона _______________________,

(тип торгового объекта, площадь, специализация объекта)
___________________
(фирменное наименование (название), сведения об организаци-

онно-правовой форме, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-

милия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона _____________

(реквизиты действующего договора аренды земельного участка 
или договора на размещение нестационарного торгового объекта)

Заявляю:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи настоящего 
заявления;

- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и го-
сударственными внебюджетными фондами;

_____________ ___________________ __________________________
 (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2 

к Порядку размещения
нестационарных торговых

объектов на территории
муниципального образования

ДОГОВОР 
на размещение нестационарного торгового объекта

г.п. Токсово  "__" _______________ 20__ г.
Администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице__________________, действующего на основании Устава муници-
пального образования, с одной стороны, ___________________________
_________________

 полное наименование юридического лица
__________________________________________________
 либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
ИНН________________,_____________________________
(дата, место регистрации)
__________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
__________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
_________________________________________________
 адрес, место жительства – для индивидуальных предпринимате-

лей
именуемый в дальнейшем «Предприниматель», действующий на 

основании _____________________________________________
 указать наименование и реквизиты
_______________________________________________
положения, устава, доверенности и т.п.
в лице __________________________________________
 должность, фамилия, имя, отчество
с другой стороны (далее – Стороны), на основании Протокола о 

результатах аукциона от __.__.__ № _____ (в случае заключения дого-
вора по результатам аукциона) заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о следующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация Предпринимателю за плату право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО) Админи-
страция предоставляет Предпринимателю право на размещение не-
стационарного торгового объекта (далее – НТО):

вид: ____________________________________________;
месторасположение: ____________________________;
площадь (кв.м): _______________________________;
специализация: ______________________________.
а Предприниматель обязуется разместить НТО и использовать 

земельный участок, предназначенный для его размещения, в течение 
срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством и условиями Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования, утвержденной _________от № ___

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния действует с __________ по ________ 

1.4. Специализация объекта является существенным условием 
настоящего Договора. Одностороннее изменение Предпринимателем 
специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением хозяйствующим 

субъектом условий настоящего Договора;
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором 

и законодательством
Российской Федерации, в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную 

деятельность Предпринимателя, если она не противоречит условиям 
Договора и законодательству.

2.3. Предприниматель вправе:
2.3.1. Разместить НТО в соответствии с п. 1.1 Договора.
2.3.2 Размещать объекты наружной рекламы и информации при 

условии соблюдения действующего законодательства.
2.3.3. Обратиться в Администрацию за заключением договора на 

размещение НТО на новый срок.
Заявление подается не ранее чем за 3 (три) и не позднее чем за 1 

(один) месяц до окончания срока действия Договора.
В случае подачи заявления в соответствии с условиями и срока-

ми, установленными настоящим пунктом, порядок и сроки оплаты по 
Договору на размещение НТО после окончания срока действия До-
говора определяются в соответствии с условиями Договора, плата по 
Договору исчисляется до даты о заключении договора на новый срок 
или до даты освобождения места размещения НТО.

2.4. Предприниматель обязан:
2.4.1. Приступить к использованию НТО после получения необхо-

димых разрешений в установленном порядке.
2.4.2. Использовать НТО по назначению (специализации), указан-

ному в пункте 1.1. настоящего Договора. Иметь в наличии торговое 
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения за-
пасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации 
скоропортящихся пищевых продуктов.

2.4.3. На фасаде НТО поместить вывеску с указанием фирменного 
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.

2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по на-
стоящему договору в размере и порядке, установленном настоящим 
Договором.

2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположе-
ния и размеров НТО в течение установленного периода размещения.

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации о защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые законодатель-
ством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.7. Не допускать загрязнения места размещения нестационар-
ного торгового объекта.

2.4.8. Исполнять решения комиссии Администрации.
2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного ме-

ста его расположения и привести прилегающую к Объекту территорию 
в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора.

2.4.10. Обеспечить Администрации и органам государственного 

контроля и надзора свободный доступ на НТО и место размещения 
НТО для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

2.4.11. В течение двадцати дней с даты вступления в силу насто-
ящего Договора заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов 
(а в случае осуществления Предпринимателем деятельности, в про-
цессе которой образуются отходы производства и потребления, также 
на вывоз и таких отходов), и в срок не более двух месяцев с даты за-
ключения указанного договора представить в Администрацию копию 
договора.

2.4.12. В случае если место размещения НТО расположено в 
пределах охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения, 
связи и электрических сетей обеспечить согласование места располо-
жения возводимого временного (некапитального) объекта с организа-
циями, обеспечивающими эксплуатацию указанных сетей.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Плата за размещение НТО (далее – плата) составляет 

_____________ руб. в год. 
3.2. Предприниматель вносит плату ежеквартально не позднее 15 

числа месяца следующего за кварталом.
3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных 

средств на счет Администрации ________________.
Код бюджетной классификации: ________________________________.
Назначение платежа:_________________________
Днем внесения платы является день ее поступления на счет Ад-

министрации.
3.4. Размер платы пересматривается в бесспорном и односто-

роннем уведомительном порядке по требованию Администрации при 
изменении в установленном порядке правовых актов, регулирующих 
исчисление платы, путем направления Предпринимателю письмен-
ного уведомления об изменении размера платы, если размер платы 
будет превышать размер платы установленной в п.3.1. настоящего 
договора.

При этом уведомление об изменении размера платы является не-
отъемлемой частью договора.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения.

3.5. Сумма внесенного задатка в размере __________ руб. засчиты-
вается в счет платы за первый платежный период по Договору.

3.6. Денежные средства, уплаченные Предпринимателем в каче-
стве платы по Договору, засчитываются в погашение обязательства 
по внесению платы по Договору, срок исполнения которого наступил 
ранее, вне зависимости от периода, указанного Предпринимателем в 
расчетном документе.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ус-

ловий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные 
убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодатель-
ством. 

4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору начисля-
ются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы платежей 
за каждый день просрочки. 

4.3. За превышение площади земельного участка под НТО Пред-
приниматель обязан уплатить Администрации штраф в размере уста-
новленной Договором годовой платы за квадратный метр с каждого 
квадратного метра самовольно занятой площади земельного участка.

4.4. В случае нарушения пункта 1.4 Договора Предприниматель 
обязан уплатить Администрации штраф в размере годовой платы по 
Договору.

4.5. В случае нарушения пункта 2.4.11 Договора Предпринима-
тель обязан уплатить Администрации штраф в размере квартальной 
платы по Договору.

4.6. В случае нарушения пункта 2.4.9 Договора Предприниматель 
обязан уплатить Администрации штраф в размере годовой платы по 
Договору.

4.7. В случае нарушения иных условий Договора Предпринима-
тель обязан уплатить штраф в размере восьмидесяти процентов от 
квартальной платы.

4.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны 
от выполнения лежащих на них обязательств по Договору. Штраф и 
пени вносятся Предпринимателем на счет, указанный в пункте 3.3. До-
говора.

4.9. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в слу-
чае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или 

по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно, в одностороннем по-

рядке расторгнуть Договор по следующим основаниям:
5.2.1. Если Предприниматель умышленно ухудшает состояние ме-

ста размещения 
5.2.2. При возникновении задолженности по внесению платы в те-

чение трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Рас-
торжение Договора не освобождает Предпринимателя от необходи-
мости погашения задолженности по плате и выплате неустойки.

5.2.3. При реализации алкогольной продукции в нарушение норм, 
установленных действующим законодательством и нормативно-пра-
вовыми актами муниципального образования.

5.2.4. В случае если нестационарный торговый объект эксплуа-
тируется без утвержденного акта, в соответствии с разделом 6 По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, либо Комиссия по размещению нестационарных торговых 
объектов составила акт о несоответствии размещения НТО требова-
ниям Договора.

5.3. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоя-
щий договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем из-
вещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, 
но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ 
с предоставлением компенсационного места:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог, в случае, если нахождение нестационарного специализи-
рованного торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным 
торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-
рожной сети, размещением остановок общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства региональ-
ного и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в 
случае, если нахождение нестационарного специализированного тор-
гового объекта препятствует реализации указанного договора.

5.4. После расторжения договора, в том числе досрочного, НТО 
подлежит обязательному демонтажу Предпринимателем в течение 
20 календарных дней с момента прекращения права на его размеще-
ние, а для развозной и разносной торговли – в течение 2 календарных 
дней. 

5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится 
хозяйствующим субъектом за счет собственных средств в срок, ука-
занный в предписании, выданном администрацией.

В случае невыполнения демонтажа Предпринимателем в добро-
вольном порядке, в указанный в предписании срок, Администрация 
осуществляет демонтаж в Порядке, утвержденном муниципальным 
правовым актом.

5.6. Действие Договора приостанавливается при необходимости 
выполнения аварийных, строительных, ремонтных, профилактических 
и прочих видов работ на объектах дорожно-транспортной инфра-
структуры, инженерных коммуникациях и других объектах городской 
инфраструктуры, на срок указанных работ. По согласованию сторон 
действие Договора может быть продлено на этот срок; соответству-
ющее согласование оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору.

Юридические адреса Сторон:
 Администрация:
_______________________________________________________
 Предприниматель:
___________________________________________________
Администрация: Предприниматель:
 Подписи сторон:
 От Администрации От Предпринимателя
 ____________________ ____________________
 М.П. М.П.

 Приложение № 9
к Решению совета депутатов

муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»

от 21 октября 2020 г. № 32

МЕТОДИКА
расчета платы по договору за размещение нестационарно-

го торгового объекта
1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета оплаты по 

договору за размещение нестационарного торгового объекта (далее 
– объект). 

2. Расчет платы осуществляется дифференцировано в зависимо-
сти от места нахождения объекта, типа торгового объекта и площади 
земельного участка.

3. Величина годовой оплаты, без учета налога на добавленную 
стоимость, определяется по следующей формуле: 

А = S х Б х К1 х К2 х К3, где
А – величина оплаты в год;
S – площадь земельного участка под размещение объекта НТО;
Б – базовая ставка. Величина базовой ставки приравнивается к 

базовой ставке арендной платы за земельные участки, на основании 
Порядка определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных 
без проведения торгов, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области.

К1 – коэффициент, учитывающий место расположения (местопо-
ложение) объекта (таблица № 1);

К2 – коэффициент, учитывающий тип торгового объекта (таблица 
№ 2);

К3 – коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры 
(таблица № 3)

Таблица № 1
№ Место расположения объекта Значение К1

1 г.п. Токсово 1,2
2 дер. Рапполово 1,0
3 дер. Кавголово, п. Новое Токсово 0,8

Таблица № 2

№ Тип торгового объекта Значе-
ние К2

1.

Киоск, павильон, открытый магазин строительных материалов 
торговый автомат, платежные терминалы, автомойка (контактная, 
бесконтактная) автодром, временная мастерская по обслуживанию 
автомобилей, предназначенная для выполнения шиномонтажных 
работ, летняя площадка, пункт проката спортивного инвентаря, 
плоскостное спортивное сооружение 

300

2.

Места для реализации бахчевых культур, елочный базар, торговая 
палатка, лоток, общественный туалет (биотуалет), иные нестаци-
онарные (мобильные) объекты, передвижные сооружения (пере-
движные торговые объекты)

500

4 автостоянка 30 

Таблица № 3

№ Обеспеченность объектами инфраструктуры Значе-
ние К3

1. Обеспеченность электроснабжением, водоснабжением и др 1,1 
2. Отсутствие объектов инфраструктуры 1,0 

Приложение № 10
к Решению совета депутатов

муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»

от 21 октября 2020 г. № 32

ПОРЯДОК 
проведения аукциона на право размещения нестационар-

ный торговых объектов
1. Общие положения
1.1. Целью аукциона на право размещения нестационарный тор-

говых объектов (далее – аукцион) является определение победителя 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) для пре-
доставления права на заключение Договора.

1.2. Аукцион проводится по окончании срока действующего до-
говора или при определении нового места размещения НТО.

1.3. При проведении аукционов не допускается:
- координация организатором аукционов деятельности его участ-

ников;
- создание участникам аукционов преимущественных условий 

участия в аукционах, в том числе путем доступа к информации, если 
иное не установлено федеральным законом;

- нарушение порядка определения победителей аукционов;
1.4. Все расходы, связанные с организацией и проведением аук-
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ционов, производятся за счет средств местного бюджета.

1.5. Организатором аукционов является администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – орга-
низатор аукциона).

2. Основные понятия
 В Порядке используются следующие понятия:
- комиссия – комиссия по проведению аукционов на право заклю-

чения договоров на размещение НТО;
- предмет аукциона – право на заключение договора;
- претендент – любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора и подавшее, в соответствии с положением, заявку на 
участие в аукционе;

- участник аукциона – претендент, получивший статус участника 
аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- победитель аукциона (лицо, выигравшее аукцион) – лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона;

- начальная цена (цена лота) – минимальная цена, по которой ор-
ганизатор аукциона готов продать лот. Минимальная цена лота уста-
навливается в размере годовой платы по договору;

- задаток – денежные средства, внесенные заявителем в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе;

- методика – методика расчета платы по договору на размещение 
НТО. 

- лот – объект торга на аукционе.
3. Полномочия организатора аукциона
Организатор аукциона:
- формирует лоты, выставляемые на аукцион;
- разрабатывает и утверждает документацию об аукционе;
- определяет начальную цену (в соответствии методикой), шаг 

аукциона (в размере пяти процентов начальной цены лота), размер за-
датка по каждому лоту (в размере десяти процентов начальной цены 
лота);

- организует подготовку и опубликование информационного со-
общения (извещения) о проведении аукциона или об отказе в его про-
ведении, об изменении условий и предмета аукциона, о результатах 
аукциона в официальном издании (далее – газета) и на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- определяет место, дату, время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе, место, дату и время определения участни-
ков аукциона, место и срок подведения итогов аукциона;

- определяет порядок внесения и возврата задатка;
- принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и 

прилагаемые к ним документы, регистрирует заявки в журнале реги-
страции заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок и 
документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах;

- выдает претендентам документацию об аукционе;
- по окончании срока приема заявок передает комиссии поступив-

шие заявки;
- направляет претендентам или участникам аукциона уведомле-

ния о принятых комиссией решениях;
- хранит протоколы и иные документы комиссии.
4. Извещение о проведение аукциона
4.1. Извещение о проведение аукциона в целях заключения до-

говора опубликовывается в газете и размещается в сети Интернет не 
менее чем за 30 календарных дней до даты проведения аукциона.

4.2. В извещении о проведении аукциона указываются следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;

2) предмет аукциона; 
3) начальная цена и шаг аукциона по каждому лоту;
4) срок действия договора;
5) срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе;
6) требование о внесении задатка, а также размер задатка по каж-

дому лоту, реквизиты счета для перечисления задатка; 
7) порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 
документов;

8) место, дата, время определения участников аукциона;
9) место, дата, время проведения аукциона;
10) срок заключения договора.
4.3. Организатор аукциона принимает решение о внесении из-

менений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
такие изменения направляются заказными письмами всем претенден-
там. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается 
таким образом, чтобы со дня опубликования в газете и размещения 
в сети Интернет изменений, внесенных в документацию об аукционе, 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее десяти рабочих дней.

5. Документация об аукционе
5.1. Документация об аукционе должна содержать:
1) наименование предмета аукциона;
2) информацию о месте и времени проведения аукциона и под-

ведения итогов аукциона;
3) сведения о месте размещения НТО;
4) сведения об организаторе аукциона;
5) форму заявки на участие в аукционе;
6) перечень и требования к документам, которые должны быть 

приложены к заявке;
7) информацию о сроках и порядке оплаты права на заключение 

договора, срок заключения договора;
8) информацию о порядке проведения аукциона, в том числе об 

условиях определения победителя аукциона;
9) порядок, место, дату и время начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 
10) требования к участникам аукциона;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом 

срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 7.5 настоящего порядка;

12) сведения о начальной цене и шаге аукциона по каждому лоту;
13) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
14) место, дату и время проведения аукциона;
15) требование о внесении задатка, размер задатка по каждому 

лоту, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка;

16) проект договора.
5.2. Сведения о месте размещения НТО, указанные п.п. 3 пункта 

5.1 настоящего положения, должны содержать:
1) место размещения НТО (адресный ориентир);
2) тип торгового предприятия;
3) площадь НТО;
4) специализация НТО.
5.3. После размещения в сети Интернет и опубликования в газете 

извещения о проведение аукциона лицо, желающее стать участником 
аукциона, имеет право ознакомиться с документацией об аукционе, а 
организатор аукциона обязан обеспечить ему возможность ознаком-
ления с такой документацией.

Предоставление документации об аукционе осуществляется без 
взимания платы.

5.4. Предоставление документации об аукционе до размещения 
извещения о проведении аукциона не допускается.

6. Претенденты и участники аукциона
6.1. Претендент представляет организатору аукциона, в установ-

ленный в извещении срок, заявку на участие в аукционе по форме, 
разработанной организатором аукциона, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. 

6.2. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей);

2 копия свидетельства о регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) либо свидетельства о регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-
альных предпринимателей);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 
без доверенности). В случае если от имени претендента действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на право участия в аукционе и подписания документов от 
имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление 
задатка);

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических 
лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким 
претендентом.

6.3. В случае намерения претендента участвовать в аукционах по 
нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно.

7. Подача и прием заявок
7.1. Организатор аукциона осуществляет прием заявок по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему порядку, в сроки, установ-
ленные в извещении. 

7.2. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в соответ-
ствии с датой указанной в извещении о проведении аукциона.

7.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведение аукциона, регистрируется ор-
ганизатором аукциона в журнале регистрации заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи заявки.

7.4. Заявки, полученные после окончания установленного в из-
вещении о проведении аукциона срока приема заявок на участие в 
аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претен-
дентам под роспись или по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении, при этом организатор аукциона возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
об итогах аукциона.

7.5. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 

При этом должна быть указана следующая информация: наиме-
нование аукциона, дата, время подачи уведомления, фамилия, имя, 
отчество физического лица, индивидуального предпринимателя или 
наименование юридического лица, подавшего заявку. 

Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации заявок.
Организатор аукциона возвращает на счет претендента, с которо-

го поступили денежные средства, либо указанный заявителем счет в 
течение пяти рабочих дней с даты с даты подписания протокола аук-
циона. 

7.6. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

7.7. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению со-
хранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, 
а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представ-
ленных документах. По окончании срока приема заявок организатор 
аукциона передает поступившие заявки в комиссию.

8. Порядок работы комиссии при проведении аукциона
8.1. Состав членов комиссии утверждается постановлением ад-

министрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

8.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от 
общего числа ее членов.

8.3. Члены комиссии лично присутствуют в заседаниях, а в слу-
чае их отсутствия по уважительным основаниям (отпуск, больничный 
лист, командировка и т.п.) их полномочия осуществляют специалисты, 
исполняющие их обязанности, либо специалисты, направленные для 
участия в Комиссии по согласованию с руководителем соответствую-
щего структурного подразделения администрации. 

8.4. При необходимости принятия комиссией решения оно при-
нимается открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член имеет 
один голос. При равенстве голосов голос председателя комиссии яв-
ляется решающим.

8.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, пре-
доставленные организатором аукциона, на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным в документации об аукционе.

8.6. В день, указанный в документации об аукционе, комиссия 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков от претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании пре-
тендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и признания претендентов участниками аукциона 
(далее – протокол). 

В протоколе приводятся перечни принятых и отозванных заявок, 
перечни претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа.

8.7. Протокол подписывается председателем и секретарем Ко-
миссии. 

8.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) представлены не все документы, указанные в пункте 6.2 насто-
ящего порядка;

2) представленные документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации;

3) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномо-
чий;

4) не подтверждено поступление задатка;
5) в заявке либо в прилагаемых к ней документах указаны недо-

стоверные сведения; 
8.9. Всем претендентам направляются уведомления о принятых 

Комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола. Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционах, уведомляются о принятом решении с указанием причин от-
каза.

8.10. Внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформ-
ления протокола.

8.11. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола.

8.12. Аукцион проводится не позднее чем через десять рабочих 
дней с момента подписания протокола.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. Аукцион проводится в указанное в извещении о проведении 

аукциона место и время.
9.2. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии и участников аукциона или их представителей.

9.4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 
аукциона".

9.5. Из числа членов комиссии путем открытого голосования чле-
нов Комиссии большинством голосов выбирается аукционист.

9.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Участники аукциона или их представители для подтверждения 

своих полномочий представляют документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или иной документ его заменяющий), а также документ, под-
тверждающий право участвовать в аукционе от имени участника аук-
циона. 

Участникам аукциона или их представителям выдаются пронуме-
рованные карточки (далее – карточки).

2) Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-

ния аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), его наименования, краткой характеристики, на-
чальной (минимальной) цены лота, шага аукциона, а также количества 
участников аукциона по данному лоту.

После оглашения аукционистом начальной цены лота участникам 
аукциона предлагается заявлять свои предложения о цене лота путем 
поднятия карточек.

Если после троекратного объявления начальной цены лота ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион по данному 
лоту признается несостоявшимся.

3) Поднятие карточки означает безусловное и безотзывное со-
гласие участника купить выставленный на аукцион лот по заявленной 
цене.

4) После заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену, в сумме кратной заяв-
ленному шагу аукциона.

Каждое последующее поднятие карточки участниками аукциона 
означает согласие приобрести лот по цене, названной аукционистом. 

5) Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после третьего объявления заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион по данному лоту завершается.

6) По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, называет последнюю цену, номер карточки и 
наименование победителя аукциона. 

9.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет про-
токол аукциона и может осуществлять аудиозапись аукциона. 

10. Оформление результатов аукциона
10.1. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 

аукциона, который подписывается аукционистом, председателем и 
секретарем комиссии, а также победителем аукциона, не позднее 
следующего рабочего дня, в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается 
лицу, выигравшему аукцион, второй остается у организатора аук-
циона. 

В протоколе об итогах аукциона указываются следующие сведе-
ния: 

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) предмет аукциона, местоположение (адрес) НТО; 
3) об участниках аукциона; 
4) начальная (минимальная) цена лота;
5) шаг аукциона;
6) последнее предложение участника аукциона о цене лота; 
7) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-

ство, (для физического лица) победителя аукциона;
По каждому лоту оформляется отдельный протокол об итогах аук-

циона.
В случае признания аукциона несостоявшимся протокол об итогах 

аукциона составляется в день проведения аукциона в одном экзем-
пляре и остается на хранении у организатора аукциона.

10.2. Информация об итогах аукциона публикуется в газете и раз-
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мещается в сети Интернет организатором аукциона. 

10.3. Протокол об итогах аукциона является основанием для за-
ключения договора с победителем аукциона. 

10.4. Договор подписывается сторонами не позднее двадцати ка-
лендарных дней или иного указанного в извещении срока со дня под-
писания протокола об итогах аукциона.

10.5. Последствия уклонения победителя аукциона и организа-
тора аукциона от подписания протокола либо заключения договора 
определяются в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.6. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
качестве платы по договору.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона возвращает задаток участникам 
проигравшим аукцион.

11. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту признается не состоявшимся в 

случае, если:
1) к участию в аукционе допущен только один участник;
2) не подано ни одной заявки;
3) ни один из участников аукциона после троекратного объявле-

ния начальной цены лота не поднял карточку.
11.2. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 11.1 настоящего 

положения, договор заключается с лицом, которое являлось един-
ственным участником аукциона. Договор заключается с единственным 
участником аукциона по начальной цене лота.

Приложение № 1 
к Порядку проведения аукциона на право размещения

 нестационарный торговых объектов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

(примерная форма)
Заявитель -____________________________________
 ФИО / Фирменное наименование заявителя
в лице ________________________________________
действующего на основании ______________
Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица /индивидуального предпринимателя
серия ________ №_____ , дата регистрации " _____ "____ 20__ г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________
_____________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________
Место жительства / Место нахождения /почтовый адрес, Индекс 

заявителя: _______________________________________________________
Телефон Факс _____________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № _____________________________
в _________________________________________________________
корр. счет № ______________ БИК _________, ИНН_______________
Представитель заявителя __________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от "_____" ____ 20_____г. № 

____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя 

– физического лица, или документа о государственной регистрации 
в качестве юридического лица представителя – юридического лица: 
_______

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 
(регистрации), кем выдан)

1. Изучив извещение об аукционе, документацию об аукционе и 
ознакомившись с Порядком размещения нестационарных торговых 
объектов, методикой определения размера платы за размещение не-
стационарных торговых объектов, порядком проведения аукциона на 
предоставление права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Решение), мы нижеподписавшиеся согласны 
участвовать в аукционе на объявленных условиях.

2. В случае признания нас победителями аукциона берем на себя 
обязательство заключить договор в сроки, установленные Решением.

Подпись заявителя / полномочного представителя ____________
М.П.
Дата "_________" _______________20___ г
 К заявке прилагаются документы :
1) копия учредительных документов заявителя (для юридических 

лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей);

2) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) либо свидетельства о регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-
альных предпринимателей);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 
без доверенности). В случае если от имени претендента действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на право участия в аукционе и подписания документов от 
имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление 
задатка);

Заявка зарегистрирована организатором аукциона/ полномочным 
представителем

№ ________ «_______»____________20____ г. в _____ ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, зарегистрировавшего заявку. 
подпись/фамилия _____________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.10.2020 года  № 29
  г.п. Токсово
Об утверждении Положения об организации похоронного 

дела на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения", Уставом муниципального об-
разования, совет депутатов муниципального образования принял РЕ-
ШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить форму журнала регистрации захоронений согласно 
приложению 2.

3. Утвердить форму заявления на захоронение согласно прило-
жению 3.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте в сети 
Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

Приложение 1
к решению совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние»

от 21 октября 2020 года 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела на территории муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле" (далее – Федеральный закон), сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения", Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

1.2. Положение устанавливает порядок организации похоронно-
го дела на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - муниципальное образование «Токсовское 
городское поселение»), определяет участников отношений в сфере 
оказания ритуальных услуг.

1.3. Настоящее Положение подлежит исполнению всеми участни-
ками отношений по поводу оказания ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

2. Порядок организации похоронного дела на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

2.1. Решение о создании мест погребения на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» прини-
мается органом исполнительной власти Ленинградской области или 
администрацией муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» в соответствии с действующим законодательством 
и должно быть основано на принципе рационального размещения 
объектов похоронного обслуживания в градостроительной структуре 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

2.2. Кладбища, расположенные на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», могут быть:

по принадлежности:
 - государственные в случае если решение об их создании при-

нимал орган исполнительной власти Ленинградской области;
- муниципальные в случае если решение об их создании принима-

ла администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»;

по обычаям – общественные, вероисповедальные, воинские;
по историческому и культурному значению – историко-мемори-

альные.
2.3. Муниципальные общественные кладбища предназначены для 

погребения умерших с учетом их волеизъявления и находятся в веде-
нии администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение».

Выделение земельных участков на муниципальных кладбищах под 
захоронение производится бесплатно в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

Размер бесплатно предоставляемого участка земли на террито-
рии кладбища для погребения умершего устанавливается таким об-

разом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли 
умершего супруга или близкого родственника.

Участки земли на общественных кладбищах для создания семей-
ных (родовых) захоронений могут предоставляться гражданам Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» обеспечивает учет захоронений, формирование 
и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению 
заявлений на услуги по погребению, журналов регистрации захоро-
нений.

2.5. Не реже одного раза в три года на муниципальных кладбищах 
проводится инвентаризация захоронений. Порядок и сроки проведе-
ния инвентаризации определяется правовым актом администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

2.6. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных за-
хоронений администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» обязана обозначить и зарегистрировать места 
захоронения, а в необходимых случаях организовать перезахоронение 
останков погибших.

Поиск и вскрытие старых военных и ранее неизвестных захороне-
ний гражданами или юридическими лицами, не имеющими официаль-
ного разрешения на такую деятельность, запрещаются.

2.7. Содержание муниципальных кладбищ на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение».

2.8. Для осуществления общественного контроля за деятельно-
стью в сфере похоронного дела при администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» может создаваться 
попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного 
дела. 

Порядок формирования и полномочия попечительского (наблю-
дательного) совета по вопросам похоронного дела определяются ад-
министрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

3. Погребение и организация ритуальных услуг
3.1. Погребение – обрядовые действия по захоронению тела 

(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и 
традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

Погребение на территории муниципального кладбища осущест-
вляется путем предания тела (останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп), захоронения урны с прахом после кремации.

3.2. Погребение умерших с учетом их волеизъявления осущест-
вляется лицами, указанными в его волеизъявлении. В случае отсут-
ствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей воле-
изъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления 
умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, 
иными родственниками либо законным представителем умершего, 
иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

В случае мотивированного отказа указанных лиц от исполнения 
волеизъявления умершего оно осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела.

3.3. Погребение тела (останков) или праха умершего осущест-
вляется на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими 
гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободно-
го участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника 
либо ранее умершего супруга (супруги).

В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умер-
шего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им 
месте погребения определяется специализированной службой по во-
просам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указан-
ном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом 
заслуг умершего перед обществом и государством.

3.4. Погребение умершего производится в соответствии с сани-
тарными правилами не ранее момента установления причины смерти, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

3.5. Погребение осуществляется при наличии свидетельства о 
смерти и решения уполномоченного должностного лица о предостав-
лении места погребения.

3.6. После погребения уполномоченным должностным лицом на 
свидетельстве о смерти ставится отметка с указанием даты погребе-
ния, месте погребения и инвентарного номера захоронения.

3.7. Каждое захоронение регистрируется уполномоченным долж-
ностным лицом в журнале учета с указанием порядкового номера за-
хоронения, данных об умершем, даты захоронения, данных об ответ-
ственном за захоронение и иных данных.

3.8. Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» создаёт специализированную службу по во-
просам похоронного дела, на которую в соответствии с Федераль-
ным законом возлагается обязанность по осуществлению погребения 
умерших.

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела определяется Администрацией муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение».

3.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела:
- оказывает на безвозмездной основе гарантированный перечень 

услуг по погребению, установленный Федеральным законом, супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному предста-
вителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего по их желанию;

- погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности, при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

- погребение умерших, личность которых не установлена органа-
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ми внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, с согласия указанных органов путем предания зем-
ле на определенных для таких случаев участках общественных клад-
бищ;

- оказание ритуальных услуг, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, на договорной основе за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, закон-
ного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего;

- решает иные вопросы похоронного дела на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», возложен-
ные на неё администрацией муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

3.10. Супруг (супруга), близкие родственники, иные родствен-
ники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, вправе осу-
ществить погребение умершего с привлечением иных физических и 
юридических лиц, имеющих право в соответствии с действующим за-
конодательством оказывать ритуальные услуги по погребению.

4. Порядок деятельности муниципального общественного 
кладбища

4.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 9.00 до 19.00.
4.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать об-

щественный порядок и тишину.
4.3. На территории кладбища запрещается:
- причинять вред расположенным на территории кладбища здани-

ям, надмогильным и иным сооружениям, оборудованию;
- сорить, ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выгуливать 

домашних животных, ловить птиц и т.п.;
- разводить костры, добывать песок, глину, грунт, резать дерн, 

складировать мусор, опавшие листья и ветки вне отведенных для этих 
целей мест;

- оставлять строительные материалы и мусор после обустройства 
могил и надмогильных сооружений;

- проезд транспортных и иных средств передвижения, за исклю-
чением катафалка и сопровождающего его автотранспорта, образую-
щих похоронную процессию, а также легкового автотранспорта инва-
лидов и лиц пожилого возраста. При этом взимание платы за проезд 
на территорию кладбища не допускается.

5. Правила содержания мест погребения муниципального 
общественного кладбища

5.1. На территории всех кладбищ, находящихся в ведении адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» бесплатно предоставляются участки земли, гарантирующие 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника.

Площадь места захоронения, предоставляемого бесплатно, со-
ставляет пять квадратных метров.

Место захоронение должно обеспечивать размещение: 
- могилы длиной не менее 2-х м, шириной – 1 м;
- места для погребения урны с прахом: 0,5 х 1 м.
5.2. Граждане (организации) обязаны содержать отведенные им 

для захоронения умерших места в надлежащем состоянии, собствен-
ными силами или посредством привлечения иных лиц производить 
уборку мусора на отведенном под захоронение земельном участке, 
выкашивать траву, производить подправку надмогильного холми-
ка. При необходимости восстанавливать надписи со сведениями об 
умершем.

5.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» в случае постоянных затоплений, оползней и т.п.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование организации ритуальных услуг и содержа-

ния мест погребений осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2.  Несоблюдение настоящего Положения, неисполнение со-
держащихся в нем требований должностными лицами, гражданами и 
организациями влечет за собой ответственность, установленную дей-
ствующем законодательством.

6.3. Части 4 и 5 настоящего Положения утрачивают силу с момен-
та вступления в силу правовых актов Правительства Ленинградской 
области устанавливающих:

- размер бесплатно предоставляемого участка земли на террито-
риях кладбищ (кроме Федерального военного мемориального кладби-
ща) для погребения умершего;

- правила содержания мест погребения на территории муници-
пального образования;

- порядок деятельности общественных кладбищ;
- порядок деятельности воинских кладбищ и военных мемориаль-

ных кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления),

но не ранее 1 января 2021 года.

Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»
от 21 октября 2020 года №29

ЖУРНАЛ
регистрации захоронений на территории муниципального

 образования «Токсовское городское поселение»

 №
Ф.И.О. 
умер-
шего

Дата 
рож-

дения 
умер-
шего

Дата 
смерти

Дата 
захоро-

нения

№ сви-
детель-
ства о 

смерти

№ 
участка

Ф.И.О. 
заявителя, 

ответствен-
ного за 

похороны
      

 Приложение 3
к решению совета депутатов муниципального образования 
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(ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАХОРОНЕНИЕ)
В администрацию муниципального образования
 «Токсовское городское поселение»
от  _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(место жительства)

Заявление
Прошу захоронить умершего гражданина_______________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

________________________________________________________
(указать куда, в родственную могилу или на свободное место)
_____________________________________________________________.
(наименование кладбища)
В случае захоронения в родственную могилу указать вид надгро-

бия или трафарета, данные ранее захороненного умершего: фамилия, 
имя, отчество, дата смерти.

____________________________________________________.
За правильность сведений несу полную ответственность.
"___" __________________ 20___ г. _____________________
(Личная подпись)

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление
25.09.2020  № 513
 г.п. Токсово 
О создании и организации системы внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции», пунктом 2 распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 
года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства», Уставом муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
30.06.2020 года № 321 «О создании и организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ток-
сово» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

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

С Положением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Токсовское ГП» 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление
19.10.2020  № 562
 г.п. Токсово 
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 4-й 
квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2020 г. № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российский федерации на IV квартал 2020 года, методи-
ческими рекомендациями, утвержденными распоряжением коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2020 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (за-
йма)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинград-

ской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 
размере 56 194 рублей 00 коп. согласно Приложения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
от 19.10.2020 № 562

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
 одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 4 квартал 2020 года

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по определению норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79.

Ср_квм = ( Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат +Ст_строй 
) / N

СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья 

на территории поселения, согласно договорам на приобретение 
(строительство) жилых помещений на территории соответствую-
щего муниципального образования, представленным участниками 
жилищных программ, действующих на территории Ленинградской 
области – (если участников жилищных программ в МО не было, то 
Ст.дог = 0, при реализации выплат гражданами муниципального об-
разования Ст.дог рассчитывается).

Ст_дог = 0 руб.
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям риелторских организаций и кредитных 
организаций (банков), предоставленным официально или опублико-
ванным в средствах массовой информации, применительно к тер-
ритории соответствующего муниципального образования (инфор-
мация с интернет-сайта агентства «Русский Фонд Недвижимости»)

Ст_кред = ( 99415,2 + 94392,52 + 66428,57 ) / 3 = 86745,43 руб.
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жи-

лья на территории Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (2 кв. 2020 г.):

Ст_стат = 75344,85 руб.
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилья на территории поселения, городского округа Ленинград-
ской области согласно сведениям застройщиков, осуществляющих 
строительство на территории соответствующего муниципального 
образования (ООО «АСД-недвижимость» без учета отделочных ра-
бот) 

Ст_строй = ( 64924,78 + 65401,56 + 65000,0 ) / 3 = 65108,78 руб.
К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период 

времени от отчетного до расчетного квартала – 1,006.
Ср_квм = (86745,43 х 0,92 + 75344,85 + 65108,78) / 3 = 73419,81 

руб.
СТ квм = 73419,81 х 1,006 = 73860,33 руб. 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади
жилого помещения на территории МО «Токсовское городское 

поселение» на 4 квартал 2020 года составляет 73860,33 рубля
Считать стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья в 4 квартале 2020 года в МО «Токсовское городское поселе-
ние» в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти», в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 557/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2020 года», который составил 56194,0 рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Предметом настоящего аукциона является право заключения 
договора купли-продажи земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

Лот 1 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:112, 

площадью 1030 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 80 (далее – Участок-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное коли-
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чество этажей – 3. Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое присо-
единение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 510 935 (один миллион пятьсот 
десять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 84 копейки (90% от 
отчета об оценке рыночной стоимости Участка от 03.07.2020 № 
1688/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 45 328,08 рубля.
Лот 2 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502060:57, 

площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, пос. Новое Токсово, улица Нежности, 
участок № 7А (далее – Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное коли-
чество этажей – 3. Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое присо-
единение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 2 781 468 (два миллиона семьсот 
восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 
копеек (90% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка от 
03.07.2020 № 1686/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 83 444,04 рубля.
Лот 3 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:131, 

площадью 1080 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 82 (далее – Участок-3).

Цель использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное коли-
чество этажей – 3. Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое присо-
единение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 584 282 (один миллион пятьсот во-
семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 24 копеек 
(90% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка от 03.07.2020 
№ 1689/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 47 528,47 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083488, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55А 
8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://
toksovo-lo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 26.10.2020 № 574. 

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

вершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установ-
ленными 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 само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, которые рас-
положены на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также в разделе Информация для субъектов МСП 
/ Сведения о проводимых торгах на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее выставлялись на 
торги. Торги признаны несостоявшийся в связи с отсутствием участ-
ников. 270720/0412095/03.

Заявки принимаются 
с 03 ноября 2020 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15, 8 
(812) 416-10-49, доб. 101.

Дата и время окончания приема заявок – 02 декабря 2020 года 
до 16 часов 00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме по-
дает Организатору аукциона:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (прило-
жение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка в 2-х экземплярах;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-

плектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на уча-

стие в аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии 

всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору 
аукциона.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не имеет право 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). При 
этом договор купли-продажи заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

Заявки, полученные после окончания установленного срока при-
ема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух 
и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные 
ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). При 
этом договор купли-продажи заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 302 187,17 рубля
Лот 2: 556 293,60 рубя
Лот 3: 316 856,45 рубя
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области), ИНН 4703083488, ОКТМО 41612175, КПП 
470301001, БИК 044106001 р/с 40101810200000010022 в Отделе-
ние по Ленинградской области Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ле-
нинградское) УФК по Ленинградской области Л/с 04453004330, КБК 
11406013130000430

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону 
по продаже з/у Лот- (указать номер лота)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 де-
кабря 2020 года 16.00 часов.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 04 декабря 2020 года 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение 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 заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
07 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
дом. 55 А, здание администрации, и проводится в следующем по-
рядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-
ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукцио-
на (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
– карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аук-
циона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
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карточку в случае если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены пред-
мета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым по-
вышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, называет цену договора и номер карточки по-
бедителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня 
принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона организатор обязан известить участников аукци-
она и возвратить внесенные задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экзем-

плярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи 
на земельный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в 
оплату по договору купли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор купли-продажи на земельный участок 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

В случае если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона – не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора купли-продажи ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили организа-
тору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен организато-
ру аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили организатору аукциона 
указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предме-
тов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукци-
оне: с информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться 
в период со 03.11.2020 г. по 02.12.2020 г. на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru в разделе Ин-
формация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах. 

Заявка № ______
на участие в аукционе

Санкт-Петербург 
«___» _________ 20___г.
Заявитель: Юридическое лицо 
         Физическое лицо
Наименование заявителя: ____________________
(для юридических лиц – полное наименование, для физических 

лиц – Ф.И.О.)
_______________________________________________
Реквизиты заявителя:
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность - ____, 

серия ______ № ________, выдан _____________________________________
_______________________

дата выдачи – «____» ______________20__г.
дата рождения __________________, телефон ______________.
Место проживания: _____________________________________.
Email: ________________________________________________

для юридических лиц: документ о государственной регистрации 
- ____

_______________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 

регистрацию, ИНН)
_______________________________________________________________
адрес места нахождения: _____________________________________
почтовый адрес: ______________________________________________
телефон/факс: __________________________
Email: __________________________________
банковские реквизиты заявителя для перечисления задатка: рас-

четный счет № ___ в банке________
кор.счет_________________________________ БИК ___________.
Представитель заявителя (доверенное лицо) ________________
 (Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________, действует на основании до-

веренности № ___________ от «____» _________.
Заявитель, принимая решение об участии в аукционе на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, када-
стровый № ______, площадью _______ кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
_______ (далее – Участок)

в случае признания его победителем аукциона, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона в электронной форме на право за-

ключения договора купли-продажи, содержащиеся в извещении, опу-
бликованном на сайте www.torgi.gov.ru, а также условия Земельного 
кодекса РФ и условия настоящей заявки.

2. Нести имущественную ответственность в случае нарушения 
указанных выше обязанностей.

Заявитель подтверждает, что он:
1) ознакомлен с проектом договора аренды Участка и документа-

ми по аукциону.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим, __________подтверждает, 
(ФИО физического лица/наименование юридического лица) 
что для участия в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по лоту № ___ направляются ниже 
перечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во стра - ниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе 
2.*
3*

ИТОГО

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требо-
ваниям, установленным в информационном сообщении.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________
«___» _____________ 20____  г. 
М.П.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
земельного участка

г.п. Токсово  ____ __________ 2020 г.
Администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054700123576, сви-
детельство  серия 47 №000348844 от 30.12.2005 года, выдано ИФНС 
по Всеволожскому району  Ленинградской области, ИНН 4703083488. 
Устав МО зарегистрирован Главным управлением министерства юсти-
ции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.07.2009 года 
государственный регистрационный № RU475041082009001, место-
нахождение: 188664, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, дом 55А, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице главы Администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмина Сергея Николаевича, действующий на основании Устава, 
Положения об администрации, с одной стороны, и _________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от _____ 
№ _______ и протокола №____ рассмотрения заявок на участие ______, 
по извещению ______, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего До-
говора земельный участок из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровый номер № ________, площа-
дью __________ кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: ________ (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН на Участок, прилагаемой к 
настоящему Договору.

1.2. На Участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объек-
ты незавершенного строительства (объекты капитального строитель-
ства либо временные строения).

1.3. Участок передается свободным от прав третьих лиц, не яв-
ляется предметом спора, предметом торгов, под залогом и арестом 
не состоит.

2. Оплата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _______ (__________) рублей 00 копе-

ек.
2.2. Задаток в размере __________ (__________) рублей 00 копеек, 

внесенный Покупателем согласно платежному поручению __________, 
засчитывается в счет исполнения Покупателем обязанности по уплате 
цены Участка, указанной в п. 2.1. Договора.

2.3. Оплата цены Участка производится в рублях путем перечис-
ления на реквизиты: ______________.

2.4. Покупатель обязан оплатить цену Участка, указанную в п. 2.1. 
Договора, в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего 
Договора до регистрации права собственности Покупателя на Уча-
сток.

2.5. Цена Участка, предусмотренная п. 2.1. Договора, и обяза-
тельство Покупателя по оплате цены Участка, предусмотренное п. 
2.4. Договора, являются существенными условиями Договора, на-
рушение которых дает право Продавцу требовать расторжения на-
стоящего Договора в одностороннем судебном порядке и возврата 
Участка.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Ограничения использования и обременения участка: согласно 

выписке ЕГРН на Участок.
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Участок в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Покупателем обя-
зательства, предусмотренного п. 2.4 Договора.

4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-
полнения условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять по Акту приема-передачи Участок в течение 1 (од-

ного) рабочего дня с даты исполнения обязательства, предусмотрен-
ного п. 2.4 Договора.

4.2.2. Оплатить полную цену Участка в сроки и в порядке, установ-
ленные разделом 2 настоящего Договора.

4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством РФ ограничений прав на Участок 
(при наличии).

4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля над выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток их представителей.

4.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистра-
ции права собственности на Участок не отчуждать в собственность 
третьих лиц недвижимое имущество, находящееся на Участке (при 
наличии).

4.3. Стороны обязуются совершить действия, направленные на 
государственную регистрацию права собственности на Участок, пу-
тем предоставления в регистрирующий орган всех необходимых для 
этого документов.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-

лежащее выполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства по опла-
те цены Участка, определенной п. 2.1. Договора, в срок, предусмо-
тренный п. 2.4 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из 
расчета 0,15% от неоплаченной цены Участка за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в 
разделе 2 Договора, для оплаты цены Участка.

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате 
цены Участка, предусмотренного п. 2.4. Договора, Продавец вправе 
расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке. 

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в п. 1.1 Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами.

6.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Росреестра по Ленинградской области.

6.4. Приложениями к Договору являются:
- Выписка из ЕГРН;
- Акт приема-передачи земельного участка.
Подписи Сторон
Продавец:
________________ (подпись) 
Покупатель:
________________ (подпись) 

 
Приложение к договору купли-продажи земельного участка

№ _________ от _________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г.п. Токсово  
Администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054700123576, сви-
детельство  серия 47 №000348844 от 30.12.2005 года, выдано ИФНС 
по Всеволожскому району  Ленинградской области, ИНН 4703083488. 
Устав МО зарегистрирован Главным управлением министерства юсти-
ции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.07.2009 года 
государственный регистрационный № RU475041082009001, место-
нахождение: 188664, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, дом 55А, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице главы Администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмина Сергея Николаевича, действующий на основании Устава, 
Положения об администрации, с одной стороны, и _________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи 
земельного участка:

1. Продавец, на основании договора купли-продажи земельно-
го участка № ________, площадью __________ кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
___________.

2. Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, позво-
ляющем его использовать по целевому назначению, в том числе со-
гласно виду разрешенного использования.

3. Расчеты по Договору купли-продажи №_______ от ______ г. про-
изведены полностью. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи сторон:
Продавец:
________________ (подпись) 
Покупатель:
________________ (подпись) 
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12 Октябрь 2020 годаВТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка юного пешехода:
Знай! Помни! Соблюдай!
1. Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии транспорт-

ных средств на проезжей части. Будь внимателен!
2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу.
3. Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах 

с ограниченной видимостью. Переходи дорогу только на зеленый 
сигнал светофора. Красный и желтый сигналы ЗАПРЕЩАЮТ дви-
жение!

4. При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу в ме-
стах, где она хорошо просматривается в обе стороны. Дорогу, где 
нет пешеходного перехода, нужно переходить особенно вниматель-
но, под прямым углом к проезжей части.

5. На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу дви-
жению транспорта по обочине.

6. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, 
так и сзади! Дождись, когда он отъедет от остановки и дорога будет 
хорошо просматриваться в обе стороны.

7. Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого 
местах. Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть на велосипе-
де ЗАПРЕЩЕНО.

8. Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО!
ПОМНИ! Нарушение Правил дорожного движения и личной 

безопасности ведет к трагедии!

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской обла-
сти информирует о новых видах мошеннических действий: 
в различные коммерческие организации участились случаи 
обращений от имени федеральных гражданских служащих 
территориальных органов Роспотребнадзора. Под предлогом 
предстоящей проверки 

Оперативным штабом мошенники предлагают приобрести за 
плату различную нормативную литературу, наличие которой исклю-
чит негативные последствия от проверки.

В этой связи, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области убедительно просит Вас быть бдительными: данные мо-
шеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспо-
требнадзора и иных государственных органов, участвующих в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией.

Уважаемые предприниматели!
При поступлении в ваш адрес подобных обращений или каких-

либо иных действий, следует незамедлительно сообщать о данных 
фактах в районные органы внутренних дел, органы прокуратуры, а 
также в адрес Управления по номеру телефона: 8(812)316-18-00.

Как действовать 
в экстренных ситуациях?

В наше непростое время любой человек должен хорошо представлять, 
что следует делать в той или иной экстремальной ситуации, быть психоло-
гически готовым защитить себя и помочь своим близким.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
а также на предметы (сумки, коробки, свертки и т. 
п.), неожиданно появившиеся в неположенном ме-
сте или оставленные без присмотра. Поводом для 
подозрения может стать, в том числе – нервное, из-
лишне напряженное поведение человека, глухая, не 
по сезону массивная одежда, попытка скрыть свое 
лицо, проникнуть на какую-либо территорию или в 
помещение нестандартным способом, оставление 
человеком своих вещей в людных местах.

Сообщайте о своих подозрениях сотрудникам 
правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомых людей ба-
гаж для сохранения или перевозки, не оставляйте 
собственный багаж без присмотра.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

 Все члены семьи должны знать общий план дей-
ствий на случай возникновения экстремальной си-
туации. Необходимо продумать основные и резерв-
ные средства связи, заранее определить место, где 
родственники должны встретиться в экстренной 
ситуации.

На случай эвакуации
Старайтесь всегда иметь информацию о том, где 

находятся резервные выходы из помещения. Эва-
куация может быть объявлена не только в связи с 
террористической угрозой, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т. д.

Сообщение о начале эвакуации может поступить 
от представителей правоохранительных органов, 
региональных органов власти, а также администра-
ции того объекта, в котором вы находитесь. При 
эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, не 
поддаваться панике, что бы ни произошло; четко 
выполнять команды представителей власти.

Следует взять с собой набор предметов первой 
необходимости, документы, деньги. Перед уходом 
из квартиры отключите свет, воду, газ. Не забудьте 
закрыть квартиру.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, 
ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. 

Окажите помощь в эвакуации детей, пожилых и 
тяжело больных людей.

В покинутое помещение можно возвращаться 
только после разрешения ответственных лиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА

В доме должны быть надежно заперты и опеча-
таны входы в подвалы и на чердаки, а лестничные 
клетки и коридоры освобождены от загроможда-
ющих предметов. При возможности необходимо 
установить домофоны и камеры слежения в подъ-
ездах.

Большую пользу принесет самоорганизация 
жильцов дома для регулярных обходов здания. При 
этом нужно обращать внимание, в первую очередь, 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков, ящиков и т. п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

(КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ)

При обнаружении предмета, который, по ваше-
му мнению, не должен находиться в этом месте, не 
оставляйте данный факт без внимания.

Если бесхозный предмет обнаружен в обще-
ственном транспорте, нужно опросить пассажиров 
и постараться выяснить, кто мог эту вещь оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту). Если неизвест-
ный предмет обнаружен в подъезде жилого дома, 
опросите соседей: возможно, он принадлежит им. 
Если выяснить владельца не удалось, немедленно 
сообщите о находке в полицию. При обнаружении 
неизвестного предмета в учреждении или месте 
массового пребывания нужно немедленно сооб-
щить об этом администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы – вы являетесь в этой ситуа-
ции важным очевидцем.

Помните, что внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ

 Прежде всего, по мере возможности следует 
избегать больших скоплений людей. Не присоеди-
няйтесь к толпе из любопытства. Если вы увидели 
митингующих людей, не приближайтесь к ним, не 
выяснив, санкционировано ли данное мероприятие.

Если вы оказались в толпе, двигайтесь вместе 
с ней и при этом пытайтесь постепенно переме-
ститься к краю, чтобы затем выйти из нее. Сделайте 
глубокий вдох, расставьте согнутые в локтях руки, 
чтобы грудная клетка не была сдавлена; нельзя дер-
жать руки в карманах.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, а также людей с громоздкими пред-
метами.

Любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах. Шагая, поднимайте ноги как можно выше, 
чтобы не споткнуться. Ставьте ногу на полную сто-
пу, не поднимайтесь на цыпочки, чтобы не потерять 
равновесие.

Если давка приняла угрожающий характер, нуж-
но пожертвовать любой ношей. Особую опасность 
для вас может представлять надетая на плечо сумка 
на ремне, а также длинный шарф.

Ни в коем случае не старайтесь поднять с земли 
уроненный предмет.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее 
подняться. При этом старайтесь не опираться на 
руки, чтобы их не отдавили.

Если встать не удается, свернитесь клубком, за-
щитите голову предплечьями, прикройте затылок 
ладонями.

Действуйте осмысленно, не поддавайтесь пани-
ке. Имейте привычку, оказавшись в переполненном 
людьми помещении, заранее определять наиболее 
опасные в случае возникновения паники места; об-
ращайте внимание на расположение основных и за-
пасных выходов. При возникновении давки наиболее 
безопасными в помещении являются его углы. Одна-
ко при этом, из угла труднее добраться до выхода.
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