
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 1, февраль 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на земель-
ном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной ши-
риной участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарище-
ство «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях которые будут проведе-
ны в период с 08.02.2019 года до 28.03.2019 года включительно по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на 
земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного участка от 
т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной участка 
– 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея 
Большая Озерная, уч. 2/3.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
21 марта 2019 года в 18.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
55-А, холл 2 этажа.

Ознакомиться с информацией по вопросу публичных слушаний можно в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети 
Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, а также на экспозиции, которая открывается 18.02.2019 г. и будет 
функционировать до 21.03.2019 г. включительно в здании администрации МО «Токсовское городское по-
селение», холл 2 этажа, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. Материалы 
экспозиции: правоустанавливающие документы на земельный участок, схема (конфигурация земельно-
го участка), схема (расположение) объекта капитального строительства на земельном участке. В тече-
ние всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», далее – «Органи-
затор публичных слушаний», осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в 
каб. №14 администрации).

В период размещения экспозиции (с 18.02.2019 г. до 21.03.2019 г.) участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Поло-
жения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение», имеют право вносить предложения и замечания по обсуждаемым вопросам;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссию по 

проведению публичных слушаний по вопросам;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 14 ад-

министрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2019 года  № 1
г. п. Токсово
Об оповещении и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Решением совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2018 
г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на земельном участке пло-
щадью 481,0 кв.м., в части минимальных отступов от границ земельного участка от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от 
т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной участка – 13,5 метра, кадастровый 
номер 47:07:0520001:11, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кав-
голово, дачное некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3, в 
период с 08.02.2019 г. по 28.03.2019 г.

2. Провести собрания участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на 
земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного участка от 
т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной участка 
– 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея 
Большая Озерная, уч. 2/3.

Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
21 марта 2019 года в 18.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе,
 55-А, холл 2 этажа.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – врио главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» – Нагаеву И.Р. 

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, 
- не позднее 18.02.2019 года разместить информацию (материалы) по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового 
дома на земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной 
участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарищество «Кавголово Стан-
дарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3.

на сайте МО “Токсовское городское поселение” в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в офици-
альном печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать экспозицию материалов по публичным 
слушаниям в здании администрации МО “Токсовское городское поселение” в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а.

5. При проведении публичных слушаний по указанным в п. 1 данного Постановления вопросам ру-
ководствоваться порядком, определенным решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» 
№ 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское поселение».

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по указанным в п.1 данного По-
становления вопросам согласно Приложению № 1. Ответственному за проведение публичных слушаний 
организовать размещение Оповещения на информационных стендах поселения.

7. Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также участия граждан в собрании по указан-
ным в п. 1 данного Постановления вопросам, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний согласно Приложению 
№ 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний произвести в порядке и сроки, установленные решением совета депу-
татов муниципального образования “Токсовское городское поселение” от 20 февраля 2018 года № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1
к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» от 05 февраля 2019 года № 1

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на земель-
ном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
от т.2 до т.6 -0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шири-
ной участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарищество 
«Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях которые будут проведены в 
период с 08.02.2019 года до 28.03.2019 года включительно по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции садового дома на земельном 
участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от границ земельного участка от т. 2 до т. 6 – 0 
метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной участка – 13,5 метра, када-
стровый номер 47:07:0520001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Кавголово, дачное некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
21 марта 2019 года в 18.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе,
 55-А, холл 2 этажа.

Ознакомиться с информацией по вопросу публичных слушаний можно в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети 
Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, а также на экспозиции, которая открывается 18.02.2019 г. и будет 
функционировать до 21.03.2019 г. включительно в здании администрации МО «Токсовское городское по-
селение», холл 2 этажа, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. Материалы 
экспозиции: правоустанавливающие документы на земельный участок, схема (конфигурация земельно-
го участка), схема (расположение) объекта капитального строительства на земельном участке. В тече-
ние всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», далее – «Органи-
затор публичных слушаний», осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в 
каб. № 14 администрации).

В период размещения экспозиции (с 18.02.2019 г. до 21.03.2019 г.) участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние», имеют право вносить предложения и замечания по обсуждаемым вопросам

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний –комиссию по 

проведению публичных слушаний по вопросам;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 14 ад-

министрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
Приложение № 2

к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» от 05 февраля 2019 года № 1

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
садового дома на земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 
0 метров; минимальной шириной участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное 
некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. 
№ 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории 
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2 Февраль 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в период размещения экспозиции с 18.02.2019 г. до 21.03.2019 г. вправе направлять предложения и за-
мечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции садового дома на земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от  
т. 1 до т. 11 – 0 метров; минимальной шириной участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное неком-
мерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3, в произвольной пись-
менной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных 
слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на 
территории МО «Токсовское городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования и застройки на 
территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а. каб. 14.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и предложения посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта (18.02.2019 г. до 21.03.2019 г. включительно) в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, 
каб. № 14.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания по рассматриваемым 
вопросам в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний осуществля-
ется организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. № 14.

Участники собраний обязаны соблюдать регламент собрания участников публичных слушаний, обще-
ственный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участ-
ники собраний публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также участвуют в прени-
ях в порядке, установленном регламентом собраний. Слово выступающим предоставляется председателем 
собраний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний по 
обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания 
участников публичных слушаний предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать в прениях и 

давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение № 3
к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» от 05.02.2019 года № 1 

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
садового дома на земельном участке площадью 481,0 кв.м, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка от т. 2 до т. 6 – 0 метров; от т. 9 до т. 10 – 0 метров; от т. 1 до т. 11 – 
0 метров; минимальной шириной участка – 13,5 метра, кадастровый номер 47:07:0520001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, дачное 
некоммерческое товарищество «Кавголово Стандарт», аллея Большая Озерная, уч. 2/3

1) Собрание участников начинается 21.03.2019 г. в 18 часов 00 минут в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, 55-А, холл 2 этажа;

2) Собрание участников завершается не позднее 20 часов. 
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собраний, информация о Регламенте 

проведения собраний – до 15 мин.;
 4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не более 20 мин.;
5) Время выступлений содокладчиков – 10 минут на одного участника; 
6) Время выступлений в прениях – до 10 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет 

право на одно выступление в прениях;
7) Ответы на вопросы участников собрания – не более 10 мин. на каждого участника;
8) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и предложений от участников – не 

более 20 мин.;
9) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
10) Подведение итогов собрания – до 5 мин.;
11) Права и обязанности председателя собрания:
11.1.) открывает и закрывает собрание участников публичных слушаний;
11.2.) информирует о регламенте собраний;
11.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие 

нарушения порядка проведения собрания, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые 
для надлежащего и эффективного проведения собрания);

11.4) подводит итоги по проведенному собранию;
11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019 г.  № 15
г. п. Токсово
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 261 от 15.08.2018 г.

Во исполнение протеста прокурора Ленинградской области от 21.11.2018 года № 86-20-2018 на 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 261 от 15.08.2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденный постанов-
лением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 261 от 15.08.2018 г.:

«П. 6.2 регламента дополнить следующим подпунктом:
8) заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях нарушения срока или порядка вы-

дачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги; приоста-
новления предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; требования у заявителя при предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

П. 6.7 регламента дополнить следующими подпунктами:
3) в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в ч.8 

ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст.16 ФЗ-210, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

4) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в ч. 8 
ст.11.2 ФЗ-210, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения».

2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете “Вести Токсово”.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019 г.  № 18
п. Токсово
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1-й квар-

тал 2019 года
В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области № 536-р от 11.12.2007 г. «О 

полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) 
жилья» и рекомендуемой методикой расчета, утвержденной Распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области № 552 от 04.12.2015 г., в целях реализации федеральных и региональных целевых 
программ, направленных на улучшение жилищных условий жителей МО «Токсовское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 

Муниципальному образованию «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 1-й квартал 2019 года в размере 45 685,0 руб. согласно расчету (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Врио главы администрации Нагаева И.Р.

Приложение к Постановлению от 22.01.2019 г. № 18

РАСЧЁТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определе-

ния размеров социальных выплат за счет средств областного бюджета, гражданам, участвующим 
в жилищных программах по МО «Токсовское городское поселение»

1. Сведения от риэлторских организаций. Среднестатистическая оценочная стоимость одного ква-
дратного метра общей площади по данным ЗАО «Русский Фонд Недвижимости» (информация с интернет-
сайта агентства «Русский Фонд Недвижимости» на 10.12.2018 г.)

Ст_кред = (77134,99 + 69387,76 + 59589,04 ) / 3 = 68703,93 руб.
2. Сведения застройщиков. Стоимость одного квадратного метра по данным застройщиков, осущест-

вляющих строительство на территории Токсовского поселения (ООО «Викинг-инвест» без учета отделоч-
ных работ, письмо исх. 20 от 08.05.2018 г.) Ст_строй = 57000 руб.

3. Сведения службы государственной статистики. Средняя стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первичном рынке жилья в Ленинградской области согласно данным территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (3 кв. 2018 г.) 
Ст_стат = 53476,05 руб.

4. Коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов = 0,92.
5. N – кол-во показателей, используемых при расчете 3.
6. Определение стоимости одного квадратного метра общей площади на расчетный квартал:
 Ср. ст. кв. м = (Ст_кред х 0,92 + Ст_строй + Ст_стат ) / N
 Ср. ст. кв. м = (68703,93 х 0,92 + 57000 + 53476,05) / 3 = 57894,56 руб.
7. Определение средней стоимости одного квадратного метра общей площади на расчетный квартал:
 СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
К_дефл – индекс цен, определяемый федеральным органом на расчетный квартал (Письмо МО «Все-

воложский МР» исх. 9890/1.0-16 от 05.12.2018 г.) = 1,024 .
СТ квм = 57894,56 х 1,024 = 59284 руб. 03 коп.
8. В соответствии с приказом Минстроя РФ № 822/пр от 19.12.2018 г. «О показателях средней рыноч-

ной одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2019 года», среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Ленинградской области составляет 45 685,0 руб.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019 г.  № 19
п. Токсово
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год
В соответствии с приказом Минстроя РФ № 822/пр от 19.12.2018 г. «О показателях средней рыноч-

ной одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2019 года», Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 552 от 
04.12.2015 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» в целях, направ-
ленных на улучшение жилищных условий жителей МО «Токсовское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2019 г. среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья по муниципальному образованию «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» и «Подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в размере 45 685 (сорок пять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять) рублей 00 коп. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Врио главы администрации И.Р. Нагаева 
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Государственная помощь  
по социальному контракту
В соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной со-
циальной помощи" государственная социальная 
помощь на основании социального контракта ока-
зывается гражданам в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации, которая ухудшает условия их 
жизнедеятельности и последствия которой они не 
могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной 
помощи на основании социального контракта имеют 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане, которые по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленной в Ленинградской 
области (за 3 квартал 2018 г. – 10 085 руб.).*

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, 
определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.);

- ежемесячных социальных пособий в размере, 
определенном социальным контрактом (3352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (граждани-

на и органа социальной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной по-

мощи;
4) порядок оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения со-

циального контракта.
К социальному контракту прилагается программа 

социальной адаптации, которой предусматриваются 
обязательные для реализации получателями государ-
ственной социальной помощи мероприятия по выходу 
из трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином трудной жизненной ситуа-
ции.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается на срок от трех ме-
сяцев до одного года исходя из содержания программы 
социальной адаптации, разработанной гражданином 
совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Перечень основных документов для назначения 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражда-

нина (членов его семьи) на территории Ленинградской 
области; 

документы, подтверждающие родственные отноше-
ния гражданина и члена (членов) его семьи (при обра-
щении за государственной социальной помощью мало-
имущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена малоимущей семьи (малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения  за госу-
дарственной услугой;

план расходов государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта с указанием 
планируемых мероприятий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситуации, сроков их реализа-
ции и расчета финансовых затрат, требуемых для их вы-
полнения, составленного и подписанного гражданином; 

справки (сведения) из органов службы занятости 
о постановке на учет в качестве безработного в целях 
поиска работы – для неработающего трудоспособного 
гражданина и (или) неработающих трудоспособных чле-
нов семьи;

документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого граж-
данином в кредитной организации для перечисления 
государственной услуги;

В зависимости от вида мероприятий заявитель пре-
доставляет ряд дополнительные документов, которые 
необходимы для заключения с ним социального кон-
тракта.

Консультирование граждан по вопросу предостав-
ления государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта осуществляется филиалами  
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту 
жительства граждан в Ленинградской области

Прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, осу-
ществляют:

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru)

- Многофункциональные центры Ленинградской об-
ласти (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru)

При технической реализации государственную ус-
лугу по предоставлению государственной социальной 
помощи на основании социального контракта можно 
будет оформить в электронном виде на сайте www.
gu.lenobl.ru

* величина прожиточного минимума на душу насе-
ления устанавливается ежеквартально постановлением 
Правительства Ленинградской области.

О Центре социальной 
защиты населения

Ленинградское областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр социальной защиты на-
селения» филиал во Всеволожском районе (далее 
– филиал) информирует, что с 1 января 2019 года в 
филиале прекращается прием документов для на-
значения мер социальной поддержки в сфере соци-
альной защиты населения, за исключением докумен-
тов на:

– предоставление социального пособия на погребе-
ние (выдача поручения);

– предоставление материнского капитала;
– предоставление единовременной денежной 

компенсации на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала (с 01.01.2019 по 
30.06.2019);

– оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

– определение права на льготный проезд на автомо-
бильном и железнодорожном транспорте;

– оформление единых социальных проездных биле-
тов и карточек транспортного обслуживания.

В рамках развития системы предоставления го-
сударственных услуг и в целях повышения качества 
предоставления государственных услуг, исключения 
дублирующих функций органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, прием документов для назначе-
ния мер социальной поддержки с 1 января 2019 года 
будет осуществляться исключительно в филиалах Госу-
дарственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ), адреса МФЦ можно узнать на http://mfc47.ru/.

Филиал осуществляет прием граждан по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Доктора  Сотникова, д. 27, 
с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 13.48 обеденный пере-
рыв, по следующим вопросам:

– оказание помощи при подаче документов в элек-
тронном виде;

– консультирование по вопросам социальной под-
держки и социального обслуживания;

– оформление справок о получении (неполучении) 
мер социальной поддержки;

– подача документов для принятия решения об ока-
зании срочных социальных услуг;

– подача документов для признания нуждаемости в 
социальном обслуживании.   

О единовременной денежной 
компенсации 

расходов на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного  

сигнала отдельным категориям граждан
В связи с переходом с 1 января 2019 года на 

цифровое эфирное телерадиовещание постанов-
лением Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401  

«О предоставлении единовременной денежной 
компенсации на покупку оборудования для прие-
ма цифрового телевизионного сигнала отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории 
Ленинградской области», введена дополнительная 
мера социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной компенсации расходов на покупку 
оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Ленин-
градской области, из числа:

ветеранов Великой Отечественной войны;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

пенсионеров, получающих федеральную социаль-
ную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное пособие на при-
обретение товаров детского ассортимента и продук-
тов детского питания.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться в размере фактически произведен-
ных гражданами расходов на покупку оборудования, 
но не более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную компенса-
цию смогут граждане, которые осуществили покупку 
оборудования для приема цифрового телевизионного 
сигнала в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и об-
ратились за её получением в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по месту постоянного 
жительства в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться на одно жилое помещение по выбору 
граждан. При проживании в одном жилом помещении 
двух и более граждан единовременная денежная ком-
пенсация предоставляется одному из них.

Под жилым помещение понимается – жилой дом 
(часть жилого дома), жилое помещение в бараке, рас-
положенное на территории Ленинградской области, в 
котором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться в размере фактически произведен-
ных гражданами расходов на покупку оборудования, 
но не более 3 000 рублей.  

Единовременная денежная компенсация не бу-
дет предоставляться гражданам, которые пользуются 
спутниковым цифровым телевидением на основании 
договора с оператором непосредственного спутнико-
вого вещания о предоставлении услуг непосредствен-
ного спутникового вещания по месту постоянного жи-
тельства гражданина.

Для получения единовременной денежной компен-
сации граждане (представители гражданина) должны 
в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту житель-
ства заявление о назначении единовременной денеж-
ной компенсации и необходимый пакет документов 
лично, либо направить документы в адрес филиала 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» почто-
вым отправлением.

Документами, необходимыми для назначения 
единовременной денежной компенсации, являют-
ся:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий регистрацию граж-
данина по месту жительства на территории Ленин-
градской области;

5) документ, подтверждающий право на единовре-
менную денежную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) установленного 
образца – для ветеранов Великой Отечественной во-
йны и бывших несовершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение федеральной 
социальной доплаты к пенсии, – для пенсионеров, по-
лучающих федеральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе данных АИС «Соц-
защита»),

сведения о получении ежемесячного пособия на 
приобретение товаров детского ассортимента и про-
дуктов детского питания – для семей, получающих 
ежемесячное пособие на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского питания 
(сведения формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании 
базы данных АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтверждающие произ-
веденные гражданином расходы на покупку оборудо-
вания для приема цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, открытого 
гражданином в кредитной организации для перечис-
ления единовременной денежной компенсации (при 
наличии);

8) документ, удостоверяющий личность и полномо-
чия представителя гражданина (при подаче заявления 
уполномоченным лицом гражданина).
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Зубопротезирование: 
социальная поддержка

Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12.10.2018 № 379 «Об утверждении По-
рядка предоставления меры социальной поддержки 
по бесплатному изготовлению  и ремонту зубных про-
тезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики)» (далее – Поста-
новление) 1 января 2019 года вступает в силу новый 
порядок  предоставления меры социальной поддерж-
ки по бесплатному изготовлению  и ремонту зубных 
протезов (далее – зубопротезирование, получение 
сертификата), согласно которому  лицам льготных ка-
тегорий один раз в  5 лет выдается сертификат, кото-
рый позволяет получить бесплатное зубопротезиро-
вание. Сертификат может быть использован в течение 
2 лет с момента выдачи.

Граждане, нуждающиеся в предоставлении меры со-
циальной поддержки по бесплатному изготовлению и ре-
монту зубных протезов и состоящие на учете по состоянию 
на 1 января 2019 года (далее – состоящие на учете), полу-
чающие ежемесячную денежную выплату за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области, получают 
оформленный сертификат в порядке единой очереди по 
Ленинградской области.

О времени и месте получения сертификата персональ-
но каждый гражданин, состоящий на учете на 1 января 
2019 года, имеющий право на получение сертификата, бу-
дет оповещен работниками филиалов Ленинградского об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения». 

Для получения сертификата лицам льготной категории 
из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитиро-
ванных лиц, получающим ежемесячную денежную выплату 
за счет средств областного бюджета (далее – граждане),  
не состоящим на учете на 1 января 2019 года, необходимо 
лично или через уполномоченного представителя подать 
заявление и пакет необходимых документов (документ, 
удостоверяющий личность, справку о нуждаемости в из-
готовлении зубных протезов):

1) по месту проживания гражданина в государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО МФЦ), располо-
женное на территории Ленинградской области;

2) в электронной форме через Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(http://gu.lenobl.ru). 

Для получения справки о нуждаемости в изготовлении 
зубных протезов по форме, установленной Постановлени-
ем, гражданину необходимо обратиться в  государствен-
ную медицинскую организацию, расположенную по месту 
проживания гражданина, на прием к врачу-стоматологу. 
Срок действия справки – шесть месяцев со дня выдачи.

За получением оформленного сертификата гражданам 
необходимо обратиться в ГБУ ЛО МФЦ по месту подачи 
документов.

Для получения услуги по зубопротезированию граж-

дане, имеющие на руках сертификат, выбирают любую 
медицинскую организацию, независимо от формы соб-
ственности и места расположения, имеющую лицензию на 
медицинскую деятельность по специальности «Стоматоло-
гия ортопедическая» (далее – стоматологическая органи-
зация).

Зубопротезирование стоматологическими организаци-
ями осуществляется в рамках стоимости сертификата.

В случае если гражданин желает изготовить зубные 
протезы из драгоценных металлов и (или) металлокера-
мики в медицинских организациях, работающих с драго-
ценными металлами и (или) металлокерамикой, то оплата 
разницы между стоимостью планируемого зубопротези-
рования из драгоценного материала и (или) металлокера-
мики   и зубопротезирования из обычных материалов осу-
ществляется за счет собственных средств граждан.

Оплата стоматологической организации работ, выпол-
ненных по зубопротезированию, осуществляется за факти-
чески выполненные работы (за исключением изготовления 
зубных протезов из драгоценных материалов и металлоке-
рамики) в пределах суммы, указанной в сертификате.

Граждане, у которых в период гарантийного срока про-
изошла поломка зубного протеза либо выявлена аллерги-
ческая реакция на зубопротезные материалы, обращаются 
в стоматологическую организацию, где получили услугу по 
зубопротезированию. 

Гарантийный срок на зубные протезы составляет два 
года со дня подписания гражданином акта приемки выпол-
ненных работ по изготовлению зубных протезов. 

Срок ремонта зубного протеза, сломанного в течение 
гарантийного срока, или изготовление новых зубных про-
тезов в течение гарантийного срока увеличивается на два 
года с даты проведения ремонта зубных протезов или из-
готовления новых зубных протезов.

В случае утраты (порчи) сертификата граждане 
лично или через уполномоченного представителя по-
дают заявление о выдаче дубликата сертификата с 
объяснением обстоятельств утраты (порчи) сертифи-
ката, документ, удостоверяющий личность:

1) по месту проживания гражданина в ГБУ ЛО МФЦ, 
расположенное на территории Ленинградской области;

2) в электронной форме через Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(http://gu.lenobl.ru). 

Порядок выдачи дубликата сертификата аналогичен 
порядку выдачи сертификата.  Испорченный сертификат 
сдается по месту получения дубликата сертификата.

Разъясняем, что в соответствии с Постановлением 
регламентированы сроки возникновения права на по-
лучение сертификата в следующих случаях:

– в случае последующего обращения гражданина за 
услугой по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов – право на получение сертификата у гражданина 
возникает не ранее чем через пять лет со дня оформления 
ранее выданного сертификата;

– в случаях неполучения сертификата на руки, невос-
требования гражданином готовых зубных протезов, не-
завершения работ по изготовлению зубных протезов, не-
реализации полученного на руки сертификата – право на 
получение  сертификата у граждан, не реализовавших свое 
право по ранее оформленному сертификату, возникает не 
ранее чем через пять лет со дня оформления ранее выдан-

ного и нереализованного сертификата;
– в случае отсутствия уважительных причин невос-

требования гражданином оплаченных за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области готовых зубных 
протезов в течение двух лет со дня последнего посещения 
гражданином стоматологической организации – гражда-
нин лишается права на повторное обращение за получе-
нием сертификата.

О действии единых 
социальных проездных 

билетов
Ленинградское областное государственное казен-

ное учреждение «Центр социальной защиты населе-
ния» филиал во Всеволожском районе (далее – фи-
лиал) информирует: с 1 января 2019 года обеспечена 
возможность ежедневной активации единых социаль-
ных проездных билетов (далее – ЕСПБ).

Срок активации ЕСПБ  составляет один месяц с даты 
активации в текущем месяце по дату истечения месячно-
го срока активации в следующем месяце. Например, при 
обращении за активацией ЕСПБ 10 января 2019 года ак-
тивация ЕСПБ осуществляется с 10 января 2019 года по 9 
февраля 2019 года.

Активация ЕСПБ возможна не только с даты обраще-
ния, а также с любой даты, по выбору гражданина, не пре-
вышающей 14 дней с момента обращения.

В случае если гражданин сам определяет дату начала 
действия ЕСПБ, то на момент обращения ЕСПБ должен 
быть недействителен.

Например:
- срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 2019 

года, обращение за активацией ЕСПБ осуществлено 5 фев-
раля 2019 года (на момент обращения ЕСПБ недействите-
лен), право гражданина на льготный проезд установлено по 
декабрь 2021 года, гражданин желает активировать ЕСПБ с 
15 февраля 2019 года, активация ЕСПБ осуществляется с 
15 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года.

- срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 2019 
года, обращение за активацией ЕСПБ осуществлено 20 
января 2019 года (на момент обращения ЕСПБ действите-
лен), право гражданина на льготный проезд установлено 
по декабрь 2021 года, в данном случае гражданину можно 
продлить действие ЕСПБ только с 1 февраля 2019 года по 
28 февраля 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ на январь в пери-
од с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года билет 
будет активирован на период с 1 января 2019 года по 31 
января 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ начиная с 1 янва-
ря 2019 года билет будет активирован по вышеуказанному 
алгоритму.

Областным законом «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 
года», принятом Законодательным собранием Ленинград-
ской области 7 декабря 2017 года, с 1 января 2019 года 
установлена стоимость ЕСПБ в размере 400 рублей.

Каждый командир исполь-
зует свои методы в процессе 
воинского воспитания. Но все 
они сводятся в конечном счете 
к необходимости поддерживать 
уставной порядок, принимать 
эффективные и свое-временные 
меры по укреплению правопо-
рядка, профилактике негативных 
проявлений в сфере межлич-
ностных отношений.

Для достижения данных це-
лей в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации два раза в 
год проводятся месячники спло-
чения воинских коллективов.

Не стала исключением и вой-
сковая часть 73845, относящаяся 
к Воздушно-космическим силам. 
Месячнику сплочения воинских 

коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил вза-
имоотношений между военнос-
лужащими здесь уделяется осо-
бое внимание.

Много парней из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти проходят службу в данной 
воинской части. Они гордятся 
тем, что им приходится служить 
на родной земле. Многие из них 
еще недавно были приведены к 
военной присяге, сейчас они уже 
распределены в подразделения. 
Мероприятия месячника помо-
гут им сплотиться в воинских 
коллективах, адаптироваться в 
новых условиях, освоить свою 
специальность и добросовестно 
выполнять обязанности.

В период месячника про-
ведён целый комплекс профи-
лактических мероприятий по 
предупреждению неуставных 
взаимоотношений в воинских 
коллективах, таких как: «Неде-
ля правовых знаний», «Вечера 
вопросов и ответов», правовые 
информирования с доведением 
статей уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ряд других 
не менее важных мероприятий. 
Постоянно проводились индиви-
дуальные беседы с сержантами и 
солдатами по выявлению и пред-
упреждению фактов неуставных 
проявлений.

По итогам месячника будут 
поощрены командиры подразде-
лений, которые наиболее каче-

ственно и эффективно организо-
вали и провели эти мероприятия, 
достигли положительных резуль-
татов в вопросах предупрежде-
ния правонарушений в сфере 
межличностных отношений во-
еннослужащих.

Командование войсковой 
части 73845 прилагает все воз-

можные усилия, чтобы каждый 
военнослужащий воинской части 
чувствовал себя единым целым 
со своим коллективом, чтобы 
солдат, исполнив свой воинский 
долг, мог сказать: «Мое подраз-
деление – моя боевая семья»!

Майор П. Лапшин

«Моё подразделение – боевая семья»!
Одним из сложнейших процессов формирования у военнослужащих качеств, 

необходимых для выполнения поставленных задач, является воинское воспита-
ние. Эта работа требует от офицеров высокого профессионализма, знания раз-
личных форм и методов воздействия на людей. 
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