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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
04 марта 2019 года  № 7
г.п. Токсово
О внесении изменений, дополнений в Решение совета депутатов 

от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 января 
2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области» и 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения, дополнения в пункт 2 Решения со-

вета депутатов от 20 февраля 2018 года №7 «Об организации участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра»:

Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить границы территории административного центра Токсо-

во, городской поселок, муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на которой осуществляет свою деятельность инициативная ко-
миссия, согласно Приложению № 2». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, закон-
ности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, 
торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприни-
мательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 2 к решению совета депутатов МО “Токсовское 
городское поселение” от 04 марта 2019 года № 7

ГРАНИЦЫ территории административного центра Токсово, 
 городской поселок, муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

 Ленинградской области, на которой осуществляет свою 
 деятельность инициативная комиссия (ИК)

№ 
ИК Границы территории

Коли-
чество 

за-
реги-
стри-

рован-
ных 

граж-
дан

Чис-
ло 

чле-
нов 
ИК

1.

г.п. Токсово в границах улиц: Армейский переулок, Береговая 
улица, Болотная улица, Большая аллея, Большая Озерная аллея, 
Боровая улица, Веселый переулок, Вокзальная аллея, Вокзальная 
улица, Восточная аллея, Главная аллея, Глухая улица, Горная ал-
лея, Горная улица, Дачная улица, Еловая улица, Железнодорожная 
улица, Западная аллея, Заповедная улица, Зеленая улица, Инже-
нерная улица, Кавголовский переулок, Кленовая улица, Ключевая 
улица, Кольцевая улица, Короткий переулок, Косогорная аллея, 
Кривая улица, Кузнечный переулок, Ленинградское шоссе, Лес-
ная 2-я улица, Лесная аллея, Лесная улица, Лесопарковая улица, 
Лиственная улица, Луговая улица, Лыжная улица, Майская улица, 
Малая Озерная аллея, Малый переулок, Микрорайон Виктория, 
Молодежная аллея, Набережная улица, Нагорная аллея, Нагорная 
улица, Нижне-Луговая улица, Новая аллея, Новодорожная аллея, 
Новый переулок, Озерная улица, Озерной переулок, Ольховая 
улица, Орловская улица, Осенняя улица, Островная улица, Офи-
церская улица, Парковая улица, Первомайская улица, Первомай-
ский переулок, Песочная улица, Пионерская улица, Пионерский 
переулок, Пляжная улица, Пограничная улица, Полевая аллея, 
Поперечная улица, Почтовый переулок, Привокзальная площадь, 
Привокзальная улица, Пушкарская улица, Разъезжая улица, Ре-
льефная улица, Речная улица, Речной переулок, Садовая улица, 
Санаторная улица, Светлая улица, Северная аллея, Сенная улица, 
Сиреневая аллея, Советская улица, Солнечная аллея, Солнечная 
улица, Сосновая аллея, Сосновая улица, Спортивная улица, Спор-
тивный переулок, Суровый переулок, Торфяная аллея, Трамплин-
ная улица, Трудовая улица, Тупиковый переулок, Улица Берего-
вая Тропа, улица Буланова, улица Возрождения, улица Гагарина, 
улица Гоголя, улица Грина, улица Дмитриева, улица Дорожников, 
улица Дружбы, улица Комендантская Гора, улица Комсомола, 
улица Короленко, улица Кривое Озеро, улица Крылова, улица 
Крылова-А, улица Лендача, улица Лесгафта, улица Лесовода Мо-
розова, улица Лесопитомник, улица Нагорная Развилка, улица 
Некрасова, улица Новинки, улица Петрова, улица Советов, улица 
Тубсанаторий, улица Туристов, улица Чайное Озеро, улица Швей-
ников, Хвойная улица, Холмистая улица, Хуторской переулок, 
Центральная улица, Черничная улица, Широкая улица, Школьная 
улица, Школьный переулок, Южная улица, Южно-Кольцевая аллея 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
04 марта 2019 года  № 8
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке подготовки и прове-

дения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-
оз), в соответствии с Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» (далее – Устав), совет депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» (далее – совет депута-
тов) прияли РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru 
в сети Интернет, и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законно-
сти, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, 
торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпри-
нимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение»

от 04 марта 2019 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и проведения схода 
 граждан в населенных пунктах муниципального образования 

 «Токсовское городское поселение» 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения 

схода граждан в сельских населенных пунктах муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение».

Действия настоящего положения не распространяется на сходы 
граждан, осуществляющие полномочия представительного органа му-
ниципального образования.

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия 
жителей в обсуждении и решении вопросов местного значения в посе-
лении с численностью жителей, обладающих избирательным правом.

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории поселения, обладаю-
щие в соответствии с законодательством о выборах активным избира-
тельным правом. 

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей по-
селения, обладающих избирательным правом, постоянно или преиму-
щественно проживающих на территории населённого пункта.

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендую-
щие ее на территории поселения, имеют право участвовать в сходе с 
правом совещательного голоса.

6. Участие в сходе граждан главы муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» (далее – Глава МО) является обяза-
тельным. 

7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосова-
ние на сходе граждан за других жителей поселения не допускается. 

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Ни-
кто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или 
неучастие жителей поселения в сходе граждан, а также на их свободное 
волеизъявление.

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основани-
ях. Каждый житель поселения на сходе граждан имеет один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граж-
дан, производятся за счет средств местного бюджета. 

Глава 2. Полномочия схода граждан
Сход граждан проводится по вопросам:
1) решения вопроса изменения границ муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение», влекущего отнесение террито-
рии населённого пункта к территории другого муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

2) решения вопроса введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории населённого пункта;

3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельско-
го населённого пункта, а также решение вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий старосты сельского населённого пункта;

4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода 
граждан

1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в схо-

де, при этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не 
может быть менее 10 человек;

3) органов территориального общественного самоуправления на 
соответствующей территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, 
выносимого на сход, направляются Главе МО. 

3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведе-
ния схода граждан осуществляется путем сбора подписей. Подписи мо-
гут собираться только среди жителей поселения, обладающих избира-

тельным правом. Право сбора подписей принадлежит каждому жителю 
поселения, обладающему активным избирательным правом. 

3.1. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (со-
гласно Приложению №1), в которых указываются следующие сведения: 

вопросы, выносимые на сход граждан, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого 

жителя поселения, поддерживающего инициативу проведения схода 
граждан,

адрес его места жительства, 
подпись и дата внесения подписи. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем по-

селения. 
3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор 

подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер па-
спорта или заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее 
внесения. Заверенные подписные листы направляются Главе МО. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, 
не подлежат рассмотрению. 

3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в те-
чение 3 рабочих дней. Для этого правовым актом Главы МО создается 
комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В 
состав комиссии по проверке подписных листов могут входить только 
жители поселения, обладающие избирательным правом, при этом ко-
миссия не может состоять только из муниципальных служащих. 

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим ли-

цом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесе-

ния избирательным правом; 
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуе-

мых сведений либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставле-

ны не собственноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные дан-

ные в подписных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист 

не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-

либо сведения, которые должны быть в нем указаны в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.

По результатам проверки комиссия составляет протокол и пред-
ставляет его на рассмотрение Главе МО.

3.5. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке 
подписных листов принимает решение об отказе в проведении схода 
граждан в случае, если в результате исключения комиссией подписей 
из подписных листов общее количество действительных подписей со-
ставило менее 10, а также в случае, если выносимый на сход граждан 
вопрос не относится к компетенции схода граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
3.6. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода граж-

дан отсутствуют, не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 рабо-
чих дней со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о 
проведении схода принимает решение о проведении схода.

3.7. Жители поселения, обладающие активным избирательным 
правом, в течение 5 рабочих дней со дня выдвижения инициативной 
группой граждан инициативы о проведении схода вправе предлагать 
Главе МО для включения в повестку дня схода граждан иные вопросы. 

Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку дня 
схода граждан или отклонить их. 

4. Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по соб-
ственной инициативе.

Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не 
относящиеся к компетенции схода граждан.

5. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указы-
вается дата, время и место проведения схода граждан, время для реги-
страции участников схода граждан, повестка дня схода граждан, поря-
док составления списка жителей поселения, имеющих право на участие 
в сходе граждан. Правовой акт о проведении схода граждан подлежит 
обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан разме-
щаются одновременно с правовым актом о проведении схода граждан 
в тех же источниках.

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается адми-
нистрацией муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» (далее – Администрация).

7. Администрация осуществляет подготовку к проведению схода 
граждан, которая включает в себя: 

1) составление списка жителей поселения, имеющих право уча-
ствовать в сходе граждан;

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода 
граждан;

3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода 
граждан;

4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода 

граждан;
6) изготовление бюллетеней; 
8. Для регистрации участников схода граждан главой Администра-

ции из числа муниципальных служащих назначаются ответственные 
лица, которым в день проведения схода граждан передаются списки 
жителей поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан. 

9. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет 
помещение, позволяющее вместить всех жителей поселения. 

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей 
поселения, стол для регистрации жителей поселения, стол для работы 
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счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 

Сход граждан также может проводиться на улице в случае, если по-
зволяют погодные условия. 

10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливают-
ся бюллетени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем 
на 20 процентов число жителей поселения, обладающих избирательным 
правом. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Админи-
страции.

Глава 4. Порядок проведения схода граждан
1. Перед началом схода граждан проводится регистрация участ-

ников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, 
места жительства.

2. На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, 
избираемое сходом граждан и избирается секретарь.

3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан, организует проведение 

схода граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для вы-
ступления по обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, 
обеспечивает установленный порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), 
в котором указываются:

дата и место проведения схода граждан;
общее число граждан, проживающих на соответствующей террито-

рии и имеющих право принимать участие в сходе граждан;
количество присутствующих;
фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, 

секретаря и членов счетной комиссии схода граждан;
повестка дня;
краткое содержание выступлений;
результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспе-

чивает достоверность отраженных в нем сведений.
6. Протокол подписывается лицом, председательствующим на схо-

де граждан и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участни-

ков схода граждан.
7. Протокол схода граждан в недельный срок после схода переда-

ется для хранения Главе МО.
Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-

голосовало более половины участников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить 

Уставу муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние».

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» и должностные лица местного само-
управления муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или 
изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо при-
знано недействительным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.
Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы 
о досрочном прекращении полномочий старосты сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» 

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по 
вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного 
пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в старо-
сты предоставляет на имя Главы МО письменное заявление, подтверж-
дающее его согласие быть назначенным (согласно Приложению № 4).

2. Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать 
на сходе граждан. 

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе 
граждан. Продолжительность выступления не должна превышать 20 
минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на 
вопросы участников схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопро-

су ее выдвижения считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан;

2) предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество го-

лосов от числа принявших участие в голосовании; 
решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на 

должность старосты считается принятым, если за неё проголосовало 
более половины участников схода граждан.

С приложениями к Положению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Токсовское горождское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
04 марта 2019 года  № 9
 г.п. Токсово
Об организации деятельности старост сельских населенных 

пунктов и участии населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (да-
лее - Устав), совет депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации дея-
тельности старост сельских населенных пунктов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (При-
ложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и 

участия населения части территории Токсовское городское поселение 
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» определить границы частей 
территорий муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», где осуществляют свою деятельность общественные советы 
(Приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 29 ян-
варя 2015 года № 7 Об организации деятельности на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Обще-
ственных советов и старост населенных пунктов. 

6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным 
законом от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области», действуют 
до окончания срока своих полномочий и в своей деятельности руковод-
ствуются областным законом № 147-оз.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru 
в сети Интернет и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» от 04 марта 2019 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ о некоторых вопросах организации деятельно-
сти старост сельских населенных пунктов муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации де-

ятельности старост сельских населенных пунктов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» (далее – Положение) 
регулирует некоторые вопросы деятельности старост сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», назначаемых в целях организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельских населенных пунктов при 
решении вопросов местного значения. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие тер-
мины и понятия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное 
советом депутатов, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом (далее - староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установлен-
ных в нормативных правовых актах Российской Федерации и норматив-
ных правовых актах Ленинградской области.

3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 
жителями сельского населенного пункта на собрании граждан сельско-
го населенного пункта, время и место проведения которого определяет 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» (далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, 
которое подписывается Главой муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» (далее – Глава МО) по форме в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном 
прекращении полномочий старосты проводится в порядке, установлен-
ном решением совета депутатов о порядке организации и проведения 
схода граждан в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение». 

Статья 3. Организация деятельности старост
1) Для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта 
(далее – староста сельского населенного пункта, староста).

2) Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

3) Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

- замещающее государственную должность, государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным; -имеющее непогашенную или неснятую судимость.

4) Срок полномочий старосты сельского населенного пункта уста-
навливается на пять лет.

5) Староста сельского населенного пункта исполняет свои полно-
мочия на общественной (безвозмездной) основе.

Статья 4. Полномочия старосты
Староста для организации взаимодействия органов местного са-

моуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в муниципальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние»:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством уча-
стия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по ре-
зультатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправле-
ния;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопро-
сам организации и осуществления местного самоуправления, а также 

содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнаро-
довании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уста-
вом и (или) нормативным правовым актом совета депутатов.

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей 
сельского населенного пункта, в том числе посредством направления 
обращений, заявлений и других документов в органы местного само-
управления, органы государственной власти, руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, 
затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта;

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в вы-
полнении на добровольной основе социально значимых для поселения 
работ, если органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» принято решение о привлече-
нии граждан к выполнению таких работ;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» по выявле-
нию лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

9) содействует организации и проведению собраний (конферен-
ций) граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) 
инициативных предложений жителей части территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», включенной в грани-
цы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а 
также направляет в Администрацию сведения об инициативных пред-
ложениях для включения в муниципальную программу в соответствии 
с утвержденным решением совета депутатов порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия населения части территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в ре-
ализации инициативных предложений, осуществления контроля за их 
реализацией;

10) оказывает содействие органам местного самоуправления му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен;

11) исполняет полномочия члена общественного Совета в случае 
избрания его в состав общественного Совета;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, Уставом, нормативными право-
выми актами совета депутатов.

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий старосты 
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению 

совета депутатов в случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. Правовой акт совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий старосты доводится до сведения населения посредством 
официальных источников опубликования нормативных правовых актов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

Статья. 6 Контроль за соответствием деятельности старосты 
действующему законодательству, муниципальным нормативным 
правовым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действую-
щему законодательству, муниципальным нормативным правовым ак-
там муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» посредством запроса 
информации о деятельности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» определяют содержание запраши-
ваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источ-
никах опубликования нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», а также на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
в сети Интернет.

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собра-
нии (конференции) жителей сельского населенного пункта, старостой 
которого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для за-
слушивания ежегодного отчета старосты принимается главой админи-
страции. Организационная подготовка такого собрания (конференции) 
осуществляется администрацией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается 
удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты 
признана неудовлетворительной, то участники собрания (конференции) 
вправе инициировать сход граждан по вопросу досрочного прекраще-
ния полномочий старосты. Также участники собрания (конференции) 
могут дать срок старосте для устранения выявленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою де-
ятельность староста, путем направления в Администрацию заявления, 
подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей такого 
сельского населенного пункта, вправе потребовать предоставления 
досрочной информации о деятельности старосты. Администрация осу-
ществляет предоставление такой информации в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления заявления.

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов МО 

«Токсовское городское поселение» от 04 марта 2019 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ об общественном совете части территории 
 муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее 
- общественный совет), руководствуется Федеральными законами, об-
ластными законами Ленинградской области, Уставом, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», настоящим Положением.

2. Общественный совет работает на общественных началах и не яв-
ляется юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопро-
изводство. Общественный совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан 

части территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» по вопросу избрания (переизбрания) общественного совета 
осуществляет Администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципаль-
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ного образования «Токсовское городское поселение» проводится с 
участием Главы МО, депутата совета депутатов, уполномоченного 
правовым актом председателя совета депутатов на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», главы Администрации или муници-
пального служащего Администрации, уполномоченного правовым актом 
Администрации на участие таком в собрании (конференции). 

 2. Члены общественного совета избираются на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» сроком на срок 5 лет.

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным 
и составлять не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного 
совета назначается постановлением администрации. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан до-
водится до сведения населения через средства массовой информации, 
в том числе определенные как официальные источники опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» и официальный сайт муни-
ципального образования в течение 5 дней с даты назначения собрания 
(конференции) граждан по избранию общественного совета.

5. Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдви-
нуты:

1) населением части территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»;

2) по предложению органа территориального общественного само-
управления, действующего на соответствующей части территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение»;

3) по предложению органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение»;

4) путем самовыдвижения.
По предложению совета депутатов в состав общественного совета 

может быть выдвинут староста, на территории которого осуществляет 
деятельность общественный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государ-

ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается пред-

седатель и секретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдель-

но. 
Решение принимается простым большинством голосов от присут-

ствующих на собрании (конференции) граждан.
9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются прото-

колом, который подписывается председателем и секретарем собрания 
(конференции) по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественно-
го совета, члена общественного совета.

1. Деятельность члена общественного совета, председателя до-
срочно прекращается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании 
личного заявления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины пол-
номочий члена общественного совета, перечень которых установлен 
пунктом 3 настоящей статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части тер-

ритории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», на которой осуществляется его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении члена общественного совета; 

6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается до-
срочно при неисполнении два и более раза без уважительной причины 
полномочий члена общественного совета. 

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, 
отпуск, нахождение за пределами муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно 
при принятии решения о неудовлетворительной работе общественного 
совета на ежегодном собрании (конференции) жителей части террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
большинством голосов. 

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и пред-
седателя общественного совета осуществляется в порядке, предусмо-
тренном для их избрания.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены 

на выбор приоритетных проектов на основе инициативных предложе-
ний, на взаимодействие с органами местного самоуправления муници-
пального образования «Токсовское городское поселение». 

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собра-

ний (конференций) граждан части территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» для выдвижения и отбора 
инициативных предложений, информировании граждан о проведении 
собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в 
реализацию инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материаль-
но-технического участия граждан и юридических лиц в реализации ини-
циативных предложений; 

3) содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации про-
ведения собраний граждан части территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» и заседаний общественных 
советов или заседаний общественных советов с участием населения 
части территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициа-
тивных предложений в Администрацию муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» для отбора в целях включения ини-
циативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу, на всех стади-
ях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реали-
зации инициативных предложений, включенных в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов 
реализации инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реали-
зации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении 
работ, некачественное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выяв-
ления наиболее актуальных проблем в сфере благоустройства и иных 
вопросов местного значения. 

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и пол-
номочия председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председате-
ля открытым голосованием большинством голосов избранных членов 
общественного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, кото-
рое подписывается Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Положению.

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, свя-
занных с исполнением председателем и (или) членами общественного 
совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных право-
вым актом Администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем 
общественного совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председа-
телем общественного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины 
членов общественного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют 
право:

1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосо-

ванием членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов общественного совета, присут-
ствующих на заседании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола за-
седания.

Решения общественного совета в недельный срок доводятся до 
сведения населения части территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Токсовское городское поселение».

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» и настоящим Положением.

Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в преде-

лах направлений деятельности, установленных в статье 4 настоящего 
Положения:

1) представляет интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории;

2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в за-
конодательстве, муниципальных правовых актах об участии населения в 
решении вопросов местного значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», направлен-
ных на улучшение условий жизни граждан;

 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях 
граждан;

 6) формирует предложения для направления в органы местного 
самоуправления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части 
территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение»; 

7) взаимодействуют с депутатами совета депутатов, Администра-
цией, Главой МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами 
местного самоуправления

От имени общественного совета в вопросах его взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» выступает председатель общественного 
совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях совета депутатов при обсуждении во-

просов, затрагивающих интересы граждан, на части территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», где 
осуществляет свою деятельность общественный совет (далее – подве-
домственная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по 
реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местного самоуправления муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение», к руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того 
или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих 
на подведомственной территории.

По письменным обращениям органы местного самоуправления му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» в преде-
лах своей компетенции обеспечивают содействие общественному со-
вету в осуществлении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности обще-
ственного совета действующему законодательству, муниципаль-
ным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного сове-
та действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» посредством запроса 
ежеквартальной информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» определяют содержание запраши-
ваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в офи-
циальных источниках опубликования нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», а также 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» в сети «Интернет».

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (конференции) жителей части территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслу-
шивания ежегодного отчета общественного совета принимается главой 
Администрацией. Организационная подготовка такого собрания (кон-
ференции) осуществляется Администрацией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конферен-
ции) признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. 
Если работа общественного совета признана неудовлетворительной, то 
участники собрания (конференции) вправе поставить вопрос о досроч-
ном прекращении деятельности общественного совета. Также участни-
ки собрания (конференции) могут дать срок общественному совету для 
устранения выявленных недостатков. 

Жители части территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», где осуществляет свою деятельность 
общественный совет, путем направления в Администрацию заявления, 
подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей части 
территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение, вправе потребовать предоставления досрочной информации 
о деятельности общественного совета. Администрация осуществляет 
предоставление такой информации в течение 10 календарных дней со 
дня поступления заявления.

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение» от 04 марта 2019 г. № 9

ПОРЯДОК выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории Токсовского городского поселения в 
их реализации, осуществления контроля реализации инициатив-

ных предложений 
1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направ-

ления инициативных предложений в Администрацию в целях включения 
их в муниципальную программу (подпрограмму), определение видов 
вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предло-
жений, выборы представителей для участия в реализации инициатив-
ных предложений и контроле за их реализацией осуществляются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пун-
кта муниципального образования «Токсовское городское поселение» с 
участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» и заседании 
общественного совета части территории или на заседании обществен-
ного совета с участием населения части территории (далее – собрание 
/заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определен-
ный в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
о начале отбора инициативных предложений для включения в муници-
пальную программу (далее – Уведомление). Уведомление также направ-
ляется старостам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, об-
щественным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и не-
сколько инициативных предложений. По итогам проведения собрания/
заседания оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно При-
ложению № 1 настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложе-
ний в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные предло-
жения, выбранные на собрании/заседании, направляются в Администра-
цию, в порядке, установленном правовым актом Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседа-
нии, для направления в Администрацию должны содержать документы, 
подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и 
(или) материально-технических ресурсов населения и (или) юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) трудовых ресур-
сов населения (гарантийные документы, платежные поручения, сметы 
по трудовому участию). 

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие 
виды объектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся 
в муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и придомовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погре-

бения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового от-

дыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названия-

ми улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов 

местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного фи-

нансового года с момента включения в муниципальную программу (под-
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программу). 

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 
предложений (проектов), включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализа-
цию инициативных предложений, не включённых в муниципальную про-
грамму (подпрограмму), посредством привлечения иных внебюджетных 
источников финансирования (реализации). Непосредственная реализа-
ция таких инициативных предложений осуществляется по согласованию 
с Администрацией, в порядке, установленном Администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровожде-
ние, оказывать организационную и иную помощь старосте, обществен-
ному совету в подготовке необходимой документации, в порядке, уста-
новленном правовым актом Администрации.

 
Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсов-

ское городское поселение» от 04 марта 2019 г. № 9

ГРАНИЦЫ частей территории 
 Токсовского городского поселения, на которых осуществляет 

свою деятельность общественный совет
№ 

части 
терри-
тории

Наименование сельских населенных пунктов, в 
границах которых осуществляет свою деятельность 

общественный совет (описание границ)

Количество 
членов 

обществен-
ного совета

1.

д. Рапполово в границах улиц: ул. Дубовая, ул. Заречная, 
ул. Новая, ул. Полевая, ул. Сосновая, ул. Заовражная, 
пер. Зеленый, ул. Овражная, ул. Ручейная, ул. Тимошенко, 
ул. Западная, ул. Лесная, ул. Павлова, пер. Ручейный, ул. 
Центральная 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
04 марта 2019 года  № 10
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведе-

ния собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» 

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Областным законом Ленин-
градской области от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» и Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения со-
браний и конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в 
сети Интернет и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 04 марта 2019 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и проведения собраний  
и конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном 

образовании «токсовское городское поселение» 
Статья 1. Общие Положения
1. Положение о порядке назначения и проведения собраний и кон-

ференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение.

2. Положение определяет порядок назначения и проведения собра-
ний и конференций граждан (собраний делегатов) с целью обсуждения 
вопросов местного значения муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» (далее – органы местного самоуправления) 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» (далее – должностные лица 
местного самоуправления).

Статья 2. Правовая основа назначения и проведения собраний 
и конференций

1. Под собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (да-
лее – собрание, конференция) понимается совместное заседание граж-
дан или представителей граждан (делегатов) для обсуждения вопросов 
местного значения, информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

2. Собрания или конференции проводятся на части территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» (в подъ-
езде многоквартирного жилого дома, многоквартирном жилом доме, на 
территории группы жилых домов, жилого квартала, жилого микрорайона, 
сельского населенного пункта, иной территории проживания граждан).

3. Право на участие в собраниях или конференциях имеют жители 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее 
- жители), достигшие возраста 18 лет и проживающие в границах терри-
тории, на которой проводится собрание или конференция.

4. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимуществен-
но проживающих в границах территории, проводится собрание или кон-
ференция.

При численности жителей, проживающих на данной территории до 
300 человек, проводится собрание, более 300 человек - конференция.

При проведении конференции норма представительства граждан 
должна соответствовать требованиям части 2 и 3 статьи 6 настоящего 
Положения.

5. Жители участвуют в собраниях или конференциях на равных осно-
ваниях, каждый гражданин (делегат) обладает одним голосом и участву-
ет в собрании или конференции непосредственно.

6. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан 
(делегатов) на участие в собраниях или конференциях в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям не допускаются.

7. Граждане (делегаты) участвуют в собраниях или конференциях 
свободно и добровольно. Никто не может быть принужден к выражению 
своего мнения и убеждения или отказа от них.

8. Подготовка, проведение и установление результатов проведения 
собрания или конференции осуществляется на основе принципов закон-
ности, открытости и гласности.

9. Итоги собрания или конференции подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 3. Инициатива проведения собраний и конференций
1. Собрания или конференции проводятся по инициативе населения, 

совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» (далее совет) или главы муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» (далее - глава городского поселения).

2. Численность инициативной группы граждан (далее - инициатив-
ная группа) при проведении собрания или конференции по инициативе 
населения не может быть менее 10 человек.

3. Инициативная группа представляет в совет обращение с выдви-
жением инициативы о проведении собрания или конференции (далее - 
обращение).

4. В обращении указываются:
- вопрос, предлагаемый для вынесения на рассмотрение собрания 

или конференции;
- обоснование необходимости рассмотрения данного вопроса на 

собрании или конференции;
- место проведения собрания или конференции;
 - территория, на которой будет проводиться собрание или конфе-

ренция;
- численность граждан, проживающих на данной территории.
5. К обращению прилагаются:
- список членов инициативной группы, составленный в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Положению и соответствующий числен-
ности инициативной группы, определенной частью 2 настоящей статьи;

- протокол собрания инициативной группы, на котором было приня-
то решение о выдвижении инициативы о проведении собрания или кон-
ференции и назначении уполномоченного представителя инициативной 
группы, составленный в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению.

6. Обращение и протокол собрания инициативной группы должны 
быть подписаны председателем и секретарем собрания.

Статья 4. Вопросы, выносимые на собрания и конференции 
граждан

1. На собрания или конференции выносятся вопросы:
- обсуждения вопросов местного значения, отнесенных действую-

щим законодательством и Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» (далее - Устав городского поселения) к 
ведению органов местного самоуправления;

- избрания лиц, уполномоченных представлять собрание или кон-
ференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления;

- обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» (далее - муници-
пальные правовые акты), выносимых на публичные слушания, с целью 
направления предложений по ним в соответствующие органы местного 
самоуправления;

- обсуждения проектов муниципальных правовых актов, выносимых 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан; 

- проведения информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

2. Содержание вопроса, выносимого на собрание или конферен-
цию, не должно противоречить федеральному законодательству, зако-
нодательству муниципального образования «Токсовское городское по-
селение».

3. Формулировка вопроса, выносимого на собрание или конферен-
цию, должна исключать его множественное толкование.

Статья 5. Назначение собраний и конференций
1. Собрания или конференции, проводимые по инициативе населе-

ния и совета, назначаются решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» (далее - решение со-
вета).

2. Собрания или конференции, проводимые по инициативе главы 
городского поселения, назначаются постановлением администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее 
- постановление администрации).

3. Решение совета о назначении собрания или конференции, со-
зываемых по инициативе населения, принимается советом в течение 15 
дней со дня поступления в совет обращения и документов, предусмо-
тренных частями 3 - 5 статьи 3 настоящего Положения.

4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации собрания или конференция назначаются адми-
нистрацией муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление».

5. В решении совета или постановлении администрации о созыве 
собрания указываются:

- дата проведения собрания, которая назначается не ранее, чем че-
рез 10 дней со дня принятия решения о проведении собрания;

 -время и место проведения собрания;
- границы территории, жители которой вправе участвовать в собра-

нии;
- численность граждан, проживающих на этой территории;
- инициаторы созыва собрания;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых будет 

проводиться на собрании;
- ответственные лица по проведению собрания граждан.
6. В решении совета или постановлении администрации о созыве 

конференции указываются:
- дата проведения конференции, которая назначается не ранее, чем 

через 10 дней со дня принятия решения о проведения конференции;
- время и место проведения конференции;
- норма представительства делегатов на конференцию;
- границы территории, жители которой вправе участвовать в конфе-

ренции;
- численность граждан, проживающих на этой территории;
- границы территорий, от которых избираются делегаты;
- численность граждан, проживающих на территориях, от которых 

избираются делегаты;
- количество делегатов от каждой из территорий;
- место и время проведения собраний на территориях, от которых 

избирают делегатов или время начала и окончания сбора подписей жи-
телей под подписными листами по выборам делегатов;

- инициаторы созыва конференции;
 - повестка дня конференции;
 - порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых будет 

проводиться на конференции;
 - ответственные лица по проведению конференции граждан.
7. Решение совета или постановление администрации о назначении 

собрания или конференции подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании Токсовского городского поселения и на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет не позднее 10 дней со дня его 
принятия.

8. Уполномоченный представитель инициативной группы или от-
ветственные лица по проведению собраний или конференций граждан 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» могут 
также оповещать население о проведении собрания или конференции 
путем размещения объявлений на стендах, рассылки писем, проведения 
подворовых и поквартирных обходов и иным, не противоречащим дей-
ствующему законодательству, способом.

9. В необходимых случаях на собрания или конференции могут при-
глашаться представители общественных организаций, средств массовой 
информации.

10. Подготовку и проведение собраний или конференций, назначае-
мых по инициативе совета и главы городского поселения, осуществляют 
ответственные лица по проведению собраний или конференций граждан 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение (далее 
- ответственные лица).

11. Подготовку и проведение собраний или конференций, назначен-
ных по инициативе населения, осуществляет инициативная группа.

Статья 6. Выборы делегатов на конференцию граждан
1. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 2 настоящего По-

ложения, полномочия собрания могут осуществляться конференцией.
2. Норма представительства делегатов на конференцию устанав-

ливается в решении совета или постановлении администрации о назна-
чении конференции с учетом численности жителей, имеющих право на 
участие в конференции, проводимой в границах территории проживания 
граждан.

3. Норма представительства не может быть меньше чем один деле-
гат от 100 жителей, имеющих право на участие в конференции.

4. Выборы делегатов на конференцию проводятся по решению ини-
циатора проведения конференции путем:

- открытого голосования граждан на собраниях, проводимых на тер-
риториях, от которых избираются делегаты;

- сбора подписей жителей, составленных по форме, установленной 
в приложении 3 к настоящему Положению.

5. Организационную работу по выдвижению и выбору делегатов для 
участия в конференции путем проведения собрания или подписания под-
писных листов проводят ответственные лица или инициативная группа.

Статья 7. Выборы делегатов на конференцию путем проведе-
ния открытого голосования граждан

1. При принятии решения о выборе делегатов на конференцию на 
собраниях путем открытого голосования граждан ответственными лица-
ми или инициативной группой созывается собрание, на котором изби-
рается председатель и секретарь собрания и проводится открытое го-
лосование по кандидатурам, предложенным жителями той территории, 
от которой выбирается делегат на конференцию. Количество делегатов 
определяется в соответствии с установленной нормой представитель-
ства.

2. До начала собрания проводится регистрация его участников.
3. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 
восемнадцатилетнего возраста.

4. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, кото-
рый ведется секретарем собрания. Протокол собрания составляется в 
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению и подписыва-
ется председателем и секретарем собрания.

5. Решение собрания принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов участников собрания.

6. Протокол собрания, список участников собрания, составленный 
в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению, и список 
делегатов, избранных на конференцию, составленный в соответствии с 
приложением 6 к настоящему Положению, направляются ответственным 
лицам или инициативной группе не позднее чем за 7 дней до дня про-
ведения конференции.

Статья 8. Выборы делегатов на конференцию путем сбора под-
писей

1. Жители территорий, от которых выдвигается делегат для участия 
в конференции, самостоятельно определяют и выдвигают кандидатуру 
делегата (делегатов).

2. В подписной лист вносится кандидатура делегата (делегатов), 
предлагаемая жителям территории, от которой выдвигается делегат на 
конференцию, в соответствии с установленной нормой представитель-
ства.

3. Жители, поддерживающие эту кандидатуру (кандидатуры), рас-
писываются в подписном листе.

4. Если возникает альтернативная кандидатура, то заполняется дру-
гой подписной лист.

5. Избранным делегатом (делегатами) от конкретной территории 
считается кандидат (кандидаты), набравший большинство голосов граж-
дан.

6. Прошнурованные и пронумерованные подписные листы по выбо-
ру делегата (делегатов) для участия в конференции направляются ответ-
ственным лицам или инициативной группе не позднее чем за 7 дней до 
дня проведения конференции.

7. Выборы делегата (делегатов) от конкретной территории путем 
сбора подписей считаются состоявшимися, если в сборе подписей по 
выбору делегата (делегатов) принимали участие не менее 50 процентов 
граждан, имеющих право на участие в выборах делегата (делегатов).

Статья 9. Документы, подтверждающие полномочия делегатов 
конференций

Документами, подтверждающими полномочия делегатов конферен-
ций, являются протоколы собраний по их избранию или подписные ли-
сты по выборам делегатов.

Статья 10. Процедура проведения собраний и конференций
1. Подготовку и проведение собраний или конференций осущест-

вляют ответственные лица или инициативная группа.
2. При проведении собрания или конференции по инициативе со-

вета состав ответственных лиц формируется советом.
3. При проведении собрания или конференции по инициативе главы 
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городского поселения ответственные лица назначаются главой городского 
поселения.

Статья 11. Полномочия ответственных лиц по проведению собра-
ний и конференций 

1. Ответственные лица обладают следующими полномочиями:
- осуществляют организационное, правовое и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения собрания или конференции;
- осуществляют контроль за соблюдением прав жителей на участие в со-

браниях или конференциях;
- организуют оповещение населения о проведении собрания или конфе-

ренции;
- организуют предоставление помещения для проведения собрания или 

конференции;
- обеспечивают изготовление подписных листов;
- организуют проведение собраний или сбор подписей по избранию де-

легатов на конференцию;
- имеют право привлекать к подготовке проведения собраний или конфе-

ренций специалистов организаций;
- информируют жителей об избранных на конференцию делегатах;
- формируют повестку дня собрания или конференции;
- подготавливают проекты решений собрания или конференции;
- приглашают для участия в собрании или конференции должностных лиц 

органов государственной власти и должностных лиц местного самоуправле-
ния, специалистов организаций;

- организуют проведение собрания или конференции в соответствии с 
требованиями настоящего Положения;

- указывают в списке делегатов конференции территории, от которых 
избран делегат;

- проводят регистрацию участников собрания или делегатов конферен-
ции;

- проводят регистрацию приглашенных на собрание или конференцию;
- ведут протокол собрания или конференции;
 - передают протокол собрания или конференции инициатору их прове-

дения;
- опубликовывают итоги собрания или конференции;
- осуществляют иные полномочия, связанные с организацией проведе-

ния собрания или конференции.
2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-

ности ответственных лиц осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

3. Полномочия ответственных лиц прекращаются после составления 
протокола собрания или конференции и передачи его инициатору их про-
ведения.

Статья 12. Полномочия инициативной группы по проведению со-
браний и конференций

1. Инициативная группа обладает полномочиями по проведению собра-
ний или конференций, соответствующими полномочиям ответственных лиц, 
установленным частью 1 статьи 11 настоящего Положения.

2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности инициативной группы осуществляется за счет средств граждан, явля-
ющихся членами данной инициативной группы.

3. Полномочия инициативной группы прекращаются после составления 
протокола собрания или конференции и передачи его в соответствующий 
орган местного самоуправления или должностному лицу местного само-
управления.

Статья 13. Протокол собрания или конференции
1. При проведении собрания или конференции секретарем собрания или 

конференции ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения собрания или конференции;
- инициатор созыва собрания или конференции;
- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории 

и имеющих право на участие в собрании или конференции;
- общее число избранных делегатов;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников со-

брания, или количество избранных делегатов, прибывших на конференцию;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания или кон-

ференции;
- список присутствующих на собрании или конференции граждан или 

делегатов;
- список приглашенных на собрание или конференцию;
- повестка дня собрания или конференции;
- каждый рассматриваемый вопрос повестки дня;
- текст доклада по каждому вопросу повестки дня;
- краткое содержание выступлений по каждому вопросу повестки дня;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- решения, принятые по каждому вопросу повестки дня;
- тексты принятых обращений (в случае принятия).
2. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания или 

конференции.
Статья 14. Правомочность собрания или конференции
1. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее половины жителей соответствующей территории, достигших восем-
надцатилетнего возраста.

2. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных делегатов.

С приложениями к Положению можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение»

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

04 марта 2019 года  № 11
    г.п. Токсово
О передаче отдельных полномочий  администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» в сфере земельного законодательства Рос-
сийской Федерации на 2019 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», абзацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Передать администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области осуществление отдель-
ных полномочий администрации муниципального образовании «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере земельного законодательства,  установленных абзацем 

третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по  предо-
ставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории  муниципального образо-
вании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год,  за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образовании «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Поручить администрации муниципального образовании «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области заключить соглашение с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче осуществления отдельных полномочий в сфере земельного законо-
дательства Российской Федерации на 2019 год.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете на 2019 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
6. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по ис-

пользованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объек-
тов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 г.  № 29
г.п. Токсово
Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017, 2018, 

2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, област-
ным законом Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния краткосрочных планов реализации Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти», на основании постановления Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2018 года № 475 «О краткосрочном плане реализации в 2017, 2018, 
2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области» администрация МО 
«Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2017, 2018, 2019 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО «Токсовское городское 
поселение» согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 г.  № 29
г.п. Токсово
Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017, 2018, 

2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, област-
ным законом Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния краткосрочных планов реализации Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти», на основании постановления Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2018 года № 475 «О краткосрочном плане реализации в 2017, 2018, 
2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области» администрация МО 
«Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2017, 2018, 2019 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО «Токсовское городское 
поселение» согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.01.2019 г.  № 36
 г. п. Токсово
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 372 от 13.11.2017 г.

Во исполнение протеста заместителя Всеволожского городского прокурора от 19.12.2018 
года № 7-97-2018 на административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области № 372 от 13.11.2017 г., администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный 
постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 372 от 13.11.2017 г.:

«П. 2.8 регламента дополнить следующим подпунктом:
2.8.7. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-

ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ настоящего Федерального закона, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

П. 4.3.14 регламента дополнить следующим абзацем:
В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного 

дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями 
и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное п.47 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направляется в 
5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

П. 6.2 регламента дополнить следующим подпунктом:
8) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае:
- требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч.1 ст.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч.1.3 
ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

П. 6.8 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, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной ч. 1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
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 государствен-
ной или муниципальной услуги.

4) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в ч.8 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019  № 46
Г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 

«Токсовское городское поселение» на 2019-2021 гг.» 
Во исполнение Федеральных законов № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 145-ФЗ от 31 июля 1998 г (в ред. от 
02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской об-
ласти № 397 от 14 ноября 2013 г. «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Раз-
витие автомобильных дорог Ленинградской области», постановления администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района № 159 от 04.10.2013 г. «Об утверждении порядка разработки 
и оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района № 372 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ на 2019–2021 годы», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019–2021 гг.» (Приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации по общим вопросам.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение № 1 к постановлению администрации от 19.02.2019 г. № 46

ПАСПОРТ муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» на 2019–2021 гг.»

Наименование программы Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2019–2021 годы» (далее – Программа)

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

Цели и задачи программы

Цель программы – повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к 
нормативным требованиям, улучшение условий жизни населения. 
Задачи Программы: 
1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения; 
2. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые тер-
ритории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Срок реализации Про-
граммы 2019–2021 годы

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Постановления Правительства Ленинградской области № 397 от 14 ноября 2013 г. «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных до-
рог Ленинградской области»

Ответственные исполнители 
Программы

Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселения». Конкретные 
подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (организации, осуществляющие строительство, ре-
конструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством).

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий планируемый объем финансирования программы – 54 395,6 тыс. руб., 
из них: 
- 8 316,6 тыс. руб. – областной бюджет, 
- 46 079,0 тыс. руб. – местный бюджет. 
В том числе: 
в 2019 г. – 33 331,4 тыс. руб., 
из них: 
- 27 479,0 тыс. руб. – местный бюджет, 
- 5 852,4 тыс. руб. – областной бюджет; 
в 2020 г. – 10 532,1 тыс. руб., 
из них: 
- 9 300,0 тыс. руб. – местный бюджет, 
- 1 232,1 тыс. руб. – областной бюджет; 
в 2021 г. – 10 532,1 тыс. руб., 
из них: 
- 9 300,0 тыс. руб. – местный бюджет,
- 1 232,1 тыс. руб. – областной бюджет.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Выполнить ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов не 
менее 2 000 м2. Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в г.п.Токсово не менее 13 000 м2 и длиной не менее 3 500 п. м.

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение». Со-
вершенствование эстетического состояния территории поселения. Снижение количество обра-
щений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной 
сети поселения.

Контроль за исполнением 
программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по общим вопросам; отчеты о ходе выполнения (об итогах выпол-
нения) Программы представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в соответствии с Согла-
шением в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и 
в установленные сроки.

I. Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» стоит задача по совер-
шенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации со-
циально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям 
участников дорожного движения, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного со-
вершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым 
территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением их характеристик до нормативных с 
учётом ресурсных возможностей.

Автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
– скорость движения;
– пропускная способность;
– безопасность движения;
– долговечность;
– стоимость содержания;
– экологическая безопасность.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенно-

стей, а именно:
– автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержа-

ние которых требует больших финансовых затрат;
– в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям, 
пассажирам транспортных средств и пешеходам;

– помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
также требуют больших затрат.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ, по содер-
жанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования 
и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование 
дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону 
увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, нако-
плению количества неотремонтированных участков, участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуата-
ционным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Учитывая характер местного бюджета, 
целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Токсовское городское поселение» 
заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем при-
влечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить це-
ленаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Токсовское городское 
поселение». Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах поселения, включая про-
езды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, составляет 60,2 км.

II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы
Основные цели муниципальной программы:
• повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории 

МО «Токсовское городское поселение»;
• обеспечение важных социально-экономических интересов МО «Токсовское городское поселение»;
• улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

• приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов, в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

• сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Комплексное решение задач окажет положительный эффект на общую обстановку поселения, будет способ-

ствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные мероприятия:
 - организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
 - контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных 

нужд с подрядными организациями на ремонт муниципальных автомобильных дорог;
 - проверку качества, объемов выполненных работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог.
III. Срок реализации Программы
Срок реализации программы – 2019–2021 годы.
IV. Порядок реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 

областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользова-

ния, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам.
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» предлагает перечень объектов по ремонту дорог 

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.

Администрация составляет сметную документацию и дефектные ведомости, проводит проверку сметной до-
кументации независимыми организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам проведения 
открытого аукциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осуществляет контроль за хо-
дом выполнения работ и за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке выполненных работ. 
Представляет в Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за отчетный период и отчет 
о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых 
показателей результативности выполнения Программы.

Программа может корректироваться по мере необходимости.
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и 

средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. 
Расчет потребности произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ, других нормативных документов и про-
веренной аккредитованной организацией.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает включение в муниципальную це-
левую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного 
бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направления расходования средств 
по годам:

Источники и направления финан-
сирования

Объем финансирования, всего, 
тыс. руб.

в том числе по годам
2019 2020 2021

Всего по программе, в том числе 54 395,6 33 331,4 10 532,1 10 532,1
Местный бюджет 46 079,0 27 479,0 9 300,0 9 300,0
Межбюджетные трансферты 8 316,6 5 852,4 1 232,1 1 232,1

VI. Целевые индикаторы и оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и 

транспортного эффекта от реализации Программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении 

рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.
Целевые индикаторы исполнения Программы:
- выполнить ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов не менее  

2 000 м2.
- выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного зна-

чения в г.п.Токсово не менее 13 000 м2 и длиной не менее 3 500 п. м.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-до-

рожной сети МО «Токсовское городское поселение», возможному росту экономической активности, улучшению 
условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение». Позволит сократить не соот-
ветствующие нормативным требованиям к транспортным показателям протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

VII. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий программы (Сд) путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф – фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп – плановое значение целевого показателя мероприятия.
Степени реализации программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий программы по годам. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяет по каждо-
му показателю (индикатору) муниципальной программы интервалы значений показателя, при которых реализация 
муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения мероприятий Муниципальной про-

граммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90% от планового значения показателя на 
соответствующий год. Ниже уровня 90% значений показателя эффективности мероприятий Муниципальной про-
граммы относятся к неудовлетворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффектив-
ности;

- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффектив-

ности ее реализации признается неудовлетворительным.
VIII. Механизм управления и контроля за реализацией Программы
Общий контроль выполнения Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской об-

ласти. Контроль выполнения Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское поселение». 
Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для 
представления субсидий бюджету МО «Токсовское городское поселение» на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах 
выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки в Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).

IX. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 
результатов реализации Программы 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное вли-
яние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влия-
ния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.
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ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий  
«Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг.»

1. В 2019 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт дорожного полотна социально значи-
мого объекта – подъезд к храму и стоянка, ремонт участка дороги ул. Боровая, длиной 1090 п.м., ремонт участка 
дороги пер. Школьный 220 п.м, ремонт дороги ул. Лесная длиной 350 п.м, асфальтирование дороги ул. Крылова 
407 п.м, .ремонт дворовых проездов на ул. Привокзальной, д. 20–24, благоустройство дворовых территорий в д. 
Рапполово, ул. Овражная, д. 1, 1А, дворовая территория КДЦ «Токсово» в д. Рапполово. Финансовые затраты на 
реализацию в 2019 году составят 28 711,1 тыс. руб., в том числе 27 479,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 
1 232,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

2. В 2020 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт участка дороги ул. Короленко, длиной 700 
п.м., ремонт участка дороги ул. Гагарина, д. 30–32 300 п.м., ремонт участка дороги ул. Боровая 530 п.м, ремонт 
участка дороги ул. Ручейная 704 п.м., ремонт участка дороги ул. Полевая 530 п.м., ремонт дороги по ул. Сосновая 
длиной 835 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2020 году составят 10 532,1 тыс. руб., в том числе 9 300,0 
тыс. руб. из средств местного бюджета, 1 232,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

3. В 2021 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Светлая длиной 1000 п.м., 
ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 819 п.м, ремонт участка дороги ул. Инженерная 556 п.м., ремонт участ-
ка дороги ул. Орловская длиной 1000 п.м., ремонт участка дороги ул. Новая 560 п.м, ремонт дороги ул. Трудовая 
475 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2021 году составят 10 532,1 тыс. руб., в том числе 9 300,0 тыс. руб. 
из средств местного бюджета, 1 232,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019  № 47
Г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг.» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.) «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 
г. № 2446-р, постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 
программ», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района от 09.11.2018 г. № 372 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019–2021 годы», адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг.» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вести 

Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации по общим вопросам.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение 1 к Постановлению администрации от 19.02.2019 г. № 47

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности 
 на территории МО «Токсовское городское поселение»

Наименование  
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 годы»  

(далее – Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р «Государствен-
ная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года"; 
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 
- Постановление главы администрации МО «Токсовское городское поселение» № 372 от 09.11.2018 г. 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021 годы».

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Разработчик Про-
граммы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Цель Программы Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности; 
- оснащение приборами учета всех используемых ресурсов; 
- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления используемых ресурсов; 
- заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации. 

Сроки реализации 
Программы 2019–2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

-5 400,0 тыс. рублей - всего, 
из них средства: 2019 год – 3 400,0 тыс. руб. – местный бюджет; 
2020 год – 1 000,0 тыс. руб. – местный бюджет; 
2021 год – 1 000,0 тыс. руб. – местный бюджет. 
Объем финансирования может корректироваться в соответствии с решением о бюджете на очередной 
финансовый год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

- повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования; 
- перевод экономики муниципального образования на энергосберегающие технологии; 
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, доходы населения; 
- обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня 
их потерь; 
- ведение в муниципальных учреждениях отчетов в Региональной государственной информационной 
системе в Ленинградской области (РГИС) в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования к 
2021 году в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом (базовым годом); 
- поэтапный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы 
с организациями коммунального комплекса.

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

Система организации 
контроля за выполне-
нием программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» по общим вопросам; отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) 
Программы представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в установленные сроки.

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

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

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресур-
сов за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и, соответственно, перехода 
на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов при полном удовлетворении 
потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования 
поселения.

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

требления;
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.
 Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов 

привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- неразвитость рынка ресурсоснабжающих компаний.

 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Показатели

Мощность (производитель-
ность) головных источников Состояние 

головных ис-
точников

Про-
тяжен-
ность, 

км

Степень изно-
са сетей, %

Описание существу-
ющих технических 
и технологических 

проблемпроект. факт. (дефи-
цит мощности)

Система электроснабжения

существующие 
(строящиеся) 
источники 
электроснаб-
жения 6-10 кВ, 
кВА

РТП 35/10 кВ  
№ 601 (3,4 МВт)

Электроснаб-
жение по 8-ми 

фидерам 

недостаточное развитие 
электроснабжения; 
неравномерное распре-
деление мощностей; 
- высокий уровень 
физического износа.

Система газоснабжения

существующие 
(строящиеся) 
ГРП, куб. м/час

Расход газа 
27207,16

Расход газа 
6424,91

ГРС «Кузьмо-
лово» 0,3 Мпа, 

Ду250
- - низкая степень гази-

фикации

Газопроводы 
среднего дав-
ления

44,0 км - - 13,8 35 -

Централизованные системы теплоснабжения

существующие 
(строящиеся) 
источники те-
пловой энергии, 
Гкал/час

22,3

тепловые сети 14,4 65

Для качественного предоставления услуг потребителям в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности необходимо постоянно контролировать ведение следующих организационных меропри-
ятий:

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; 
- сбор и анализ информации по энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений; 
- анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления 

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

Оснащенность приборами учета (на 01 января 2018 г.)

Вид
Доля энергоресурсов, расчеты за которые осущест-

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

Объекты, оснащенные необходимым 
количеством приборов учета % к общему 

числу

Тепловая энергия 13,3% 13,3%

Электроэнергия 100% 100%

Выводы:
1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на отопление и электроэнергию.
2. Оснащенность приборами учета на отопление составляет 13,3 %.

Цели Программы
Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 

за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение». 

Задачи Программы
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи Программы:
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

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

нию, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.
Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности характери-
зуются:

- долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»; 

- долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО «Токсовское городское поселение»;

- долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования.

Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2019–2021 годы.

Условия выполнения Программы
В соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года необходимо ежегодное снижение по-

требления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. 
 Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1) наличия в муниципальных учреждениях:
 - приборов учета электрической энергии – 100%;
 - приборов учета водоснабжения – 100%;
 - отчетов в РГИС – 100%;
 - установленных нормативов и лимитов энергопотребления – 100%.
2) сокращение бюджетных затрат в муниципальных учреждениях на оплату коммунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики муниципаль-

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

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

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

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

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

Администрация МО «Токсовское городское поселение» ежегодно, до 1 ноября текущего года уточняет с му-
ниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, 
объемы и источники финансирования на следующий год.
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Контроль за ходом выполнения программных мероприятий осуществляет отдел ЖКХ и строительства Админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, 
позволяющим оценить ход ее реализации.

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

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

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

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

План мероприятий по реализации программы 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование мероприятий Получаемый эффект

Заполнение отчетов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в РГИС. Определение удельных рас-
ходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды

Выявление в муниципальных учреждениях слабых мест, 
определение технико-экономических обоснований 
энергосберегающих мероприятий

Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки рас-
пределительных систем отопления в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, (без АИТП). Уточнение схем теплоснабжения, водоснабжения

Снижение отопительной нагрузки на 5%

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей Снижение потребления энергоресурсов

Контроль за установка узлов учета ресурсов в строящихся много-
квартирных домах Снижение потребления ресурсов

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

Обеспечение точного учета энергоносителей по уста-
новленным приборам

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного 
оборудования и материалов, применение эффективных технологий 
изоляции вновь строящихся тепловых сетей и при восстановлении 
разрушенной тепловой изоляции

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

Замена ламп освещения в муниципальных учреждениях на энерго-
эффективные

- снижение электрической нагрузки на 25%; 
- снижение расходов на коммунальные платежи за 
электроэнергию на 25%

Замена ламп уличного освещения на территории поселения на 
энергоэффективные

- снижение электрической нагрузки на 25%; 
- снижение расходов на уличное освещение на 25%

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 года  № 370
г.п. Токсово
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей 

финансового плана МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изм.), в целях составления 

проекта бюджета муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год, администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год (При-
ложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение 1 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
 от 09.11.2018 г. № 370

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области подготовлены с целью составления проекта бюджета МО 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в 
соответствии с основными задачами бюджетной политики, обозначенными в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации «О бюджетной политике в 2018 - 2020 годах», исходя из основных показателей социаль-
но-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономиче-
ского развития МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Механизмы социально-экономической политики должны иметь надежное, точно просчитанное бюджетное 
обеспечение. Должны быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходимые для достиже-
ния конкретных количественно определенных целей социально-экономического политики поселения. 

В основе расчетов основных параметров бюджета МО на 2019 год лежат основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития МО на 2018 год.

Прогноз социально-экономического развития МО на 2019 год разработан в соответствии со статистическими 
данными за ряд предыдущих лет, оценкой текущего года, анализа сложившихся тенденций развития экономики 
МО и прогнозами развития предприятий и организаций на территории МО. 

Определенные риски для бюджетной политики несет в себе ситуация в российской экономике, которая явля-
ется достаточно сложной. В связи с этим необходима реализация активной муниципальной политики, направлен-
ной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на 
стимулирование экономического роста и модернизации.

 Основной целью бюджетной и налоговой политики МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год остается повышение уровня и качества жизни поселе-
ния посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных услугах культуры, спорта, по организации 
работы с детьми и молодежью, на создание условий для предоставления транспортных услуг населению, на орга-
низацию благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, содержание и ремонт 
дорог, ливневой канализации) за счет обеспечения устойчивого экономического роста, социальной стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, безусловного исполнения расходных обяза-
тельств МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, бюджетной сферы и их дальнейшего развития в 
интересах населения МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Для достижения этой цели необходимо продолжить работу по решению следующих задач:
- достоверное прогнозирование социально-экономического развития городского поселения;
- мобилизация налогового и неналогового потенциала городского поселения, снижение недоимки в местный 

бюджет;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- предоставление населению МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области муниципальных услуг в соответствии с предъявляемым спросом;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, 
- совершенствование политики в области заимствований и системы управления долгом;
- рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего механизма муниципаль-

ных закупок;

- обеспечение прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для 
муниципальных нужд;

- создание условий для действенного контроля, в том числе общественного, за осуществлением бюджетных 
расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;

- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления;
- совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

Приоритеты в налоговой политике МО «Токсовское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основные направления налоговой политики МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год подготовлены в рамках составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год.

Налоговая политика МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2019 году должна способствовать стабилизации ведения финансово-хозяйственной деятель-
ности на территории поселения, сокращению дефицита бюджета городского поселения.

Основной статьей доходной части бюджета поселения по собственным доходам останутся поступления от 
налога на доходы физических лиц и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности.

 Для увеличения налоговой базы по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) 
в 2019 году организована работа по администрированию земельного налога в отношении земельных участков, за-
нятых многоквартирными домами, а также продолжена работа по проведению следующих мероприятий:

- проведение инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижимости на территории МО Токсов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области с целью выявления 
неучтенных объектов недвижимости, а также потенциальных плательщиков местных налогов и побуждения их к 
оформлению имущественных прав на объекты недвижимости;

- взаимодействие на постоянной основе с территориальным органом Роснедвижимости в целях актуализации 
сведений о земельных участках, строениях, сооружениях, иных объектах недвижимого имущества и их правооб-
ладателях;

- использование новых методов работы с физическими лицами, имеющими земельные участки на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для по-
становки их земельных участков на кадастровый учет для целей налогообложения;

- проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости регистрации земельных участков 
и другого недвижимого имущества, используя все имеющиеся местные средства массовой информации, а также 
встречи с населением.

Для обеспечения роста поступлений неналоговых доходов в бюджет городского поселения необходим кон-
троль полноты поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Основные направления бюджетной политики и принципы формирования расходов бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019 год

 Доходная часть бюджета формируется из: 
- 15 % налога на доходы физических лиц, 
- 100 % налога на имущество физических лиц, 
- 100% земельного налога, 
- 50 % арендной платы за землю 
- 100 % аренды за пользование муниципальным имуществом, 
- безвозмездных поступлений (субсидий и субвенций)
- доходов от:
 оказания платных услуг
 реализации иного имущества
 продажи земельных участков
 прочих неналоговых доходов
Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году являются отчисления от налога 
на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю.

Собственные доходы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 г. прогнозируются в объеме 192 475,1 тыс. рублей.

 Взаимоотношения бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и бюджетов других уровней будут основываться на принципах, установленных федераль-
ным и региональным законодательством в рамках реформирования местного самоуправления.

Главный принцип взаимоотношений: каждый орган власти отвечает за выполнение соответствующих полно-
мочий. В случае передачи полномочий, они должны быть обеспечены финансовыми средствами.

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов требует выявления резервов и пере-
распределения в пользу приоритетных направлений и проектов. 

Необходимо изменить подходы к планированию и использованию бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), предусмотрев внедрение в практику муниципальных заданий.

Одновременно следует активизировать работу по стандартизации и регламентации муниципальных услуг, ис-
пользованию нормативов финансовых затрат.

Следует также создавать стимулы для муниципальных учреждений к обеспечению экономии материальных 
ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг. В частности, значительное внимание необходимо 
уделить повышению энергоэффективности в зданиях муниципальных бюджетных учреждений.

Одним из приоритетов бюджетной политики в предстоящий период является финансовое обеспечение при-
нятых решений по повышению заработной платы работников культуры, нашедших отражение в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

При разработке проекта бюджета приоритетное внимание уделялось повышению доходной части местного 
бюджета, так как без собственных средств поселению невозможно в полной мере выполнять все функции, которые 
возлагаются на него федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Рост реальных доходов населения, организаций и учреждений, ведущих деятельность на территории поселе-
ния, невозможны без опережающего роста уровня занятости населения, эффективности использования капитала 
и производительности труда, для чего требуется не просто опережающий рост объемов привлечения инвестиций 
в развитие местного хозяйства и создание новых рабочих мест, но опережающий рост масштабов инновационной 
деятельности, применения передовых управленческих и технологических решений.

Полная реализация имеющегося потенциала формирования доходной части местного бюджета за счет на-
логов на землю и на имущество физических лиц будет означать рост налогооблагаемой базы, что не только су-
щественно увеличит налоговое бремя на домохозяйства, организации и учреждения, ведущие деятельность на 
территории поселения, но и одновременно повысит экономические издержки вложения различных видов капитала 
в развитие местного хозяйства.

Расходная часть бюджета на 2019 г. прогнозируются в объеме 212 006,5 тыс. рублей. Структура расходов 
местного бюджета на 2019 г. определена исходя из установленных приоритетов социально-экономической по-
литики в рамках доходных возможностей бюджета, 

 Основными резервами в настоящее время являются:
повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных 

закупок, бюджетной сети и численности муниципальных служащих.
Необходимо обратить особое внимание на совершенствование механизма муниципальных закупок, который 

должен на деле способствовать развитию конкуренции и одновременно противодействовать злоупотреблениям 
при их осуществлении.

Управление исполнением бюджетом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области должно способствовать повышению эффективности расходования средств бюд-
жета и обеспечивать ритмичность и сбалансированность финансовых потоков.

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, все необходимые меры для организации его исполнения 
должны приниматься своевременно и реализовываться максимально оперативно. Все решения должны опираться 
на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины.

В частности, главные распорядители средств бюджета при исполнении бюджета должны обеспечить каче-
ство и строгое соблюдение установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспе-
чивающих осуществление расходов местного бюджета. Необходимо более ответственно подходить и к принятию 
бюджетных обязательств.

Также нельзя допустить, чтобы бюджетные учреждения служили источником неплатежей. 
В связи с чем следует обеспечить своевременность и полноту выплаты заработной платы работникам му-

ниципальных учреждений и осуществлять контроль состояния кредиторской задолженности по принятым обяза-
тельствам. 

В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориен-



10 Март 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
тации бюджетных ассигнований. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов органов местного са-
моуправления предполагается принятие программно-целевого принципа организации деятельности учреждений 
городского поселения. Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета при-
ведет к повышению результативности работы и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению 
эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и 
достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета должно основываться на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии раз-

вития МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти го-

родского поселения;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета городского поселения при сохра-

нении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заемной политики 
повышении результативности использования средств бюджета городского поселения.
Необходимо предусмотреть комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий на со-

хранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в муниципальных учреж-
дениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими выполнения работ (оказания 
услуг). Достижение этой цели требует решения следующих основных задач: 

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение кон-
кретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ);

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;
развитие кадрового потенциала работников учреждений;
разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей, му-

ниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы. 

Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению эффективности бюджета и качества 
управления бюджетным процессом в МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Приложение 2 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
 от 09.11.2018 г._ № 370

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 финансового плана МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  на 2019 год

 Год
Наименование

Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) Профицит/Дефицит (тыс. руб.)/%

2017 193290,0 89003,5  19329,0 (10,0%)

2018 78348,0 127013,60  7 834,8 (10,0%)

2019 192733,2 212006,50  19273,3 (10,0%)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.11.2018 г.  № 371
 г. п. Токсово
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 г.г.

В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» админи-
страция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. в составе 
Основных показателей прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 
2019-2021 г.г. (Приложение № 1) и пояснительной записки к Основным показателям прогноза социально-экономи-
ческого развития МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 годы (Приложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации без приложений (с полной 
версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru.

 3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» настоящее по-
становление с Приложениями.

 4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и бухгал-
терского учета.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 № 372
 Г. п. Токсово
Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019–2021 гг.»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 гг.» согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление от 21.11.2017 г. № 382.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

общим вопросам.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению от 09.11.2018 г. № 372

ПЕРЕЧЕНЬ Муниципальных программ на 2019-2021 гг.
1. МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 

поселение» на 2019 год»
2. МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2019 год»
3. МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2019 году»
4. МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2019-2021 гг.»
5. МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 гг.»
6. МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2019-2021 

гг.»
7. МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 гг.»
8. МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 

на 2019-2021 г.г.
9. МП «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2019-2021 гг.»

10. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2019-2021 гг.»

11. МП «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 гг.»
12. МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области» на 2015-2020 гг.»
13. МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 г.г.»
14. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское го-

родское поселение» на 2019-2021 годы.
15. МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2018-

2021 гг.»
16. МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 годы».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.11.2018 года  № 373 
г.п. Токсово
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 2018 

год 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
от 18.08.2017 г. № 32, в целях составления проекта бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 2018 год муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение 1) 

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

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.11.2018 г.  № 374
 г. п. Токсово
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Администрации МО 

«Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа 

и бухгалтерского учета.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению Администрации МО «Токсовское городское поселение»
№ 374 от 09.11. 2018 г.

МЕТОДИКА прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования  
«Токсовское городское поселение»

1. Настоящая Методика разработана в целях создания единого методологического порядка про-
гнозирования поступлений доходов, главным администратором которых является администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее – МО «Токсовское городское 
поселение»), и повышения качества организации бюджетного процесса.

1.2. В ходе прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Токсовское городское поселение» реша-
ются следующие задачи:

- определение на планируемый финансовый год экономически обоснованного размера поступлений на-
логов, неналоговых доходов и других обязательных платежей;

- повышение точности прогнозирования поступления доходов в бюджет МО «Токсовское городское по-
селение»;

- обеспечение среднесрочной бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета; 
- повышение качества управления бюджетным процессом. 
1.3. Прогнозирование доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» осуществляется на основе:
- прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на очередной фи-

нансовый год и плановый период;
- законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 

законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов, 
устанавливающих налоговые и неналоговые доходы, действующих на момент составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период;

- ожидаемой оценки поступлений в местный бюджет в текущем финансовом году и иных сведений, необ-
ходимых для составления проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение» на очередной финансовый 
год и плановый период;

- динамики поступлений доходных источников за три отчетных финансовых года;
- оценки ожидаемых потерь бюджета МО «Токсовское городское поселение» от предоставления налоговых 

льгот по местным налогам на очередной финансовый год;
- других источников данных, применяемых с целью повышения реалистичности прогнозных расчетов.
1.3.1. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться на поступления, имеющие 

нестабильный (разовый) характер.
2. Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется в разрезе видов доходов бюд-

жета поселения в соответствии со следующими методами расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и сто-

имостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный, объем поступлений 
прогнозируемого вида доходов;

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем 
за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 
года;

- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характе-
ризующего динамику прогнозируемого вида доходов;

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений по-
ступлений в прошлых периодах;

- иной способ, предусмотренный настоящей методикой.
3. Прогнозирование налоговых доходов
При расчете прогнозного объема поступлений налоговых доходов используется метод прямого счета, ис-

ходя из отчетных данных поступлений за отчетный год, ожидаемого поступления в текущем году и динамики 
поступления за последние три года с учетом поступления в прогнозируемом году.

Прогнозирование поступления налогов на очередной финансовый год производится по формуле:
Пгос= (Ф х Кт)+Д, где:
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Пгос – сумма налоговых поступлений, прогнозируемая в бюджет поселения в очередном финансовом году;
Ф – фактическое поступление налогов в бюджет поселения в отчетном году;
Кт – коэффициент, характеризирующий динамику налоговых поступлений в текущем финансовом году по 

сравнению с отчетным годом;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета поселения по налогам в прогнозируемом 

году, связанные с изменениями Законодательства РФ.
4. Прогнозирование неналоговых доходов
 В расчетах прогноза неналоговых доходов, имеющих постоянный характер, используется метод прямого 

расчета: учитывается уровень собираемости суммы начислений по соответствующему виду доходов на про-
гнозируемый период.

4.1. Расчеты прогноза неналоговых доходов производятся по видам доходов, подлежащих зачислению в 
бюджет поселения.

4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности МО «Токсовское городское 
поселение» (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений).

Прогнозные поступления арендной платы за землю в бюджет МО «Токсовское городское поселение» рас-
считываются по следующей формуле:

 ППаз = (Наз +/- Вд + ОПзс), где:
ППаз - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет поселения;
Наз - сумма начисленных платежей по договорам аренды земельных участков;
Вд - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земельных участков в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных 
договоров, изменение видов целевого использования и др.);

ОПзс - ожидаемое поступление задолженности по арендной плате за земельные участки, взысканной в 
судебном порядке, с учетом собираемости.

4.1.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности 
поселения (за исключением имущества бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

Прогнозные показатели доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет МО «Токсовское 
городское поселение» рассчитываются по формуле:

 ППаи = Наи +/- Вд + ОПзс, где:
ППаи - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет МО «Токсов-

ское городское поселение»;
Наи - сумма начисленных платежей по договорам аренды муниципального имущества;
Вд - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в связи 

с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) муниципального имущества, заключение 
дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);

ОПзс - ожидаемое поступление задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, взыскан-
ной в судебном порядке, с учетом собираемости.

4.2. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Прогноз доходов от платных услуг рассчитывается по формуле:
 n
П.усл. = ∑ Qi x Цi x Идочер, где:
 i=1
П.усл. - прогнозируемая на очередной финансовый год сумма поступления в бюджет МО «Токсовское го-

родское поселение» доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения
n - прогнозируемое количество видов услуг;
i - прогнозируемый вид услуг;
Qi - прогнозируемое к реализации количество платных услуг i-го вида;
Цi - прогнозируемая стоимость услуги i-го вида;
Идочер - прогнозируемый индекс роста цены на услуги на очередной финансовый год.
Средства, полученные от оказания платных услуг, прогнозируются исходя из ожидаемого поступления пла-

тежей за текущий финансовый год, рассчитанного с учетом динамики фактических поступлений платежей в 
базисном периоде, а также прогнозируемых изменений величины поступлений.

4.3. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Прогнозируемая сумма доходов бюджета поселения от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, определяется в зависимости от вида имущества.
4.3.1. Доходы от реализации нежилых помещений и иных сооружений прогнозируются в зависимости от 

условий реализации имущества:
- доходы от реализации имущества на торгах, включенного в прогнозный план приватизации муниципаль-

ного имущества, в соответствии с пообъектным перечнем имущества, планируемого к реализации, и стоимости 
объектов, включенных в указанный перечень, определенной в соответствии с данными, представленными экс-
пертами оценочной организации;

- доходы от продажи имущества, находящегося в собственности поселения, реализуемого в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", прогнозиру-
ются, исходя из заключенных договоров, с учетом сроков внесения платежей в очередном финансовом году и 
плановом периоде, и поступивших заявок на выкуп арендованного имущества. Прогноз доходов от реализации 
имущества, находящегося в собственности поселения по поступившим заявкам, формируется, исходя из ре-
зультатов экспертной оценки. 

4.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности МО «Токсовское городское 
поселение».

Прогноз доходов от продажи земельных участков на очередной финансовый год определяется на основа-
нии независимой экспертной оценки. При планировании учитываются риски, связанные с отсутствием спроса 
на имущество. В этом случае представляются обоснования и расчеты, подтверждающие величину рисков.

4.4. Прогноз доходов от возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет, возмещение рас-
ходов бюджета по решению суда, поступления по результатам проверки контрольно-ревизионных органов и 
прочие доходы от компенсации затрат бюджета МО «Токсовское городское поселение» определяется на осно-
вании документов, имеющихся на 1 число месяца составления прогноза.

5. Прогнозирование иных доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», поступление 
которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения на ос-
новании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за пред-
шествующие 3 года по данным отчетов об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
(форма 0503127).

К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий;

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу);

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу); 

- прочие доходы от компенсации затрат;
- платежи, взимаемые за выполнение определенных функций;
- доходы бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских поселений);
- доходы бюджета от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений);
- доходы бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

Прочие неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и (или) твердо установлен-
ных ставок, рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом фактического их начисления (поступления) за отчет-
ный финансовый год и предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году. 

6. Безвозмездные поступления
Прогнозирование доходов по безвозмездным поступлениям из областного и районного бюджетов на этапе 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не осуществля-
ется в связи с отсутствием объективной информации для осуществления прогноза.

Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного законодательства или иных нормативных пра-
вовых актов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018   № 501
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-

щимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, за счет средств местного бюджета МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 9 марта 
2000 года № 4-оз "Об участии Ленинградской области в хозяйственных обществах" Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области (Приложение №1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на врио заместителя главы администрации по об-

щим вопросам Решетова А.М.
Врио главы администрации  И.Р. Нагаева

Приложение № 1 к Постановлению от 24.12. 2018 года № 501

ПОРЯДОК предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, за счет средств местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями (далее – юридические лица), за счет средств местного бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

1.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и(или) на приобре-
тение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с государственной программой Ле-
нинградской области и муниципальными программами МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района, предусматривающими предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам 
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объ-
екта капитального строительства и(или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

1.3. Финансовое обеспечение расходов местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по предоставлению бюджетных инвестиций осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета на 
указанные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и(или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества.

2.1. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и(или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества) принимается в форме нормативного правового акта местной администрации.

2.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется при 
условии, что эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение сле-
дующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
которых финансируется с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

2.3. Проект нормативного правового акта местной администрации о предоставлении бюджетных инвести-
ций юридическим лицам в объекты капитального строительства и(или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества должен содержать:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и(или) наимено-
вание объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объекта капитального строительства и(или) приобретение объекта недвижимо-
сти);

в) наименование юридического лица;
г) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и(или) приобретения объекта недви-

жимости;
д) сметную стоимость объекта капитального строительства и(или) стоимость приобретения объекта не-

движимого имущества;
е) объем бюджетных инвестиций;
ж) информацию об органе государственного финансового контроля Ленинградской области;
з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическому лицу, а также их 

распределение по годам реализации;
и) общий объем инвестируемых собственных и(или) заемных средств юридического лица (в ценах соот-

ветствующих лет реализации бюджетной инвестиции).
2.4. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций не может быть установлен выше 97 процентов и 

ниже 3 процентов сметной стоимости объекта капитального строительства, включая стоимость проектно-изы-
скательских работ, и(или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

2.5. Для подготовки проекта нормативного правового акта местной администрации о предоставлении бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам в объекты капитального строительства и(или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества органы исполнительной власти Ленинградской области – ответственные испол-
нители государственной программы Ленинградской области, предусматривающей мероприятие по внесению 
взноса в уставный капитал юридического лица, представляют в Леноблкомимущество следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство;
б) положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам ин-

женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
в) положительное заключение государственной экспертизы по результатам проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

г) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капитального строи-
тельства и(или) объекта недвижимого имущества в предусмотренном объеме;

д) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из бухгалтерско-
го баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним, 
за последние 2 года;

е) решение уполномоченного органа юридического лица о выплате дивидендов за последние 2 года;
ж) положительное заключение об эффективности использования средств областного бюджета Ленинград-

ской области, направляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и(или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества, выданное Комитетом экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области;

з) документ, содержащий положения об условиях предоставления бюджетных инвестиций;
и) формы предоставления отчетности юридического лица об использовании бюджетных инвестиций;
к) сведения об общем (предельном) объеме бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическому 

лицу, а также их распределении по годам реализации;
л) сведения об общем объеме инвестируемых собственных и(или) заемных средств юридического лица (в 

ценах соответствующих лет реализации бюджетной инвестиции).
3. Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций.
3.1. Леноблкомимуществом подготавливается договор между МО «Токсовское городское поселение» и 

юридическим лицом об участии МО «Токсовское городское поселение» в уставном капитале юридического лица 
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(далее – договор об участии).

3.2. Договор об участии оформляется в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения совета 
депутатов о бюджете МО «Токсовское городское поселение» на текущий финансовый год и плановый период, 
предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам.

3.3. В договоре об участии предусматриваются следующие положения:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций, объем бюджетных инвестиций в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
б) условия предоставления бюджетных инвестиций юридическому лицу;
в) право органа исполнительной власти - ответственного исполнителя государственной программы Ленин-

градской области, предусматривающей мероприятие по внесению взноса в уставный капитал юридического 
лица, на проведение проверок соблюдения юридическим лицом условий предоставления и целевого расходо-
вания бюджетных инвестиций;

г) обязанность юридического лица представить в администрацию копии решений органов управления 
юридического лица о порядке и сроках участия МО «Токсовское городское поселение» в уставном капитале 
юридического лица;

д) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору;

е) положение о запрете на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 
предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями Правительства Российской Федерации.

3.4. Местной администрацией подготавливается договор между МО «Токсовское городское поселение» 
и юридическим лицом о предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу в объекты капитального 
строительства и(или) на приобретение объектов недвижимого имущества (далее – договор о предоставлении 
инвестиций).

3.5. В договоре о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются положения, указанные в 
пункте 3.3, а также:

а) сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) и(или) приобретения, сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) и(или) стоимость 
приобретения;

б) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядчика, исполнителя) и об исполнении 
гражданско-правовых договоров, заключенных им в целях реализации инвестиционного проекта по строи-
тельству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

в) обязанность юридического лица разработать проектную документацию и провести инженерные изы-
скания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести государственную экс-
пертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на эти 
цели бюджетных инвестиций – в случае отсутствия указанных документов и работ;

г) обязанность юридического лица провести проверку достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств местного бюджета в соответ-
ствии с Порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, финансируемых с привлечением средств местного бюджета, без использования на эти цели 
бюджетных инвестиций - в случае отсутствия указанных документов и работ;

д) обязанность юридического лица представлять в МО «Токсовское городское поселение» ежеквартально 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, копии договоров, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных инвестиций, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3, копий 
платежных поручений, заверенных банком;

е) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций в МО «Токсовское 
городское поселение», ответственные за реализацию государственной программы Ленинградской области.

3.6. Основанием для непредоставления бюджетных инвестиций является отсутствие оформленных в уста-
новленном порядке договоров об участии и договора о предоставлении инвестиций.

4. Общий контроль за ходом реализации инвестиционного проекта в соответствии с условиями Договора 
возлагается на структурное подразделение администрации, отвечающее за реализацию проекта.

5. После завершения строительства объекта производится оформление в муниципальную собственность 
эквивалентной части уставного (складочного) капитала юридического лица, которому предоставлялись бюд-
жетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта, в порядке, определенном действующим зако-
нодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018  № 502
 п. Токсово 
Об утверждении Программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на тер-

ритории МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Уставом МО «Токсовское городское поселение», администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Ве-
сти Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

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

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 24 декабря 2018 г. № 502

ПРОГРАММА «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

 района Ленинградской области на 2019 год»
Паспорт Программы

Наименование программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

Основание разработки программы

Федеральные Законы от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. № 272 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками националь-
ной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
Постановление главы администрации МО «Токсовское городское поселение» № 382 от 
21.11.2017 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2018-2020 годы».

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Исполнители программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Цель программы
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» от террори-
стических и экстремистских актов

Задачи программы Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других нацио-
нальностей и религиозных конфессий.

Сроки реализации программы 2019 год

Источники финансирования

Всего по Программе: 50,0 тыс. руб. - финансирование Программы осуществляется из 
бюджетных средств муниципального образования «Токсовское городское поселение». В 
ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректиро-
ваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. Размещение зака-
зов, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты от реализа-
ции Программы 

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи. 
2. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фунда-
ментализма, экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по про-
филактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодей-
ствию этнической дискриминации. 
4. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических меха-
низмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

Управление Программой и контроль 
за ее реализацией

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Токсовское городское поселение» 
является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по кон-
солидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 
безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 
различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся со-
циальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфлик-
тами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только 
региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек 
ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления на-
ходят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе, а также 
создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и зем-
лячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь. Это вызвано как социально-экономиче-
скими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного 
и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные политиче-
ские и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безо-
пасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организа-
ций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Возможную угрозу безопасности представляют:
- религиозные группы (секты);
- трудовые мигранты;
- беженцы из стран СНГ.
В Токсовском городском поселении накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира 

и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толе-
рантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, 
направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, тер-
роризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономи-
ческой ситуации в поселении.

Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экс-
тремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-
ного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других 
субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
2. Основные цели и задачи Программы
Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:
- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей МО «Токсовское 

городское поселение»;
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и пове-

дения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру 
и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дис-
криминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

- разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образователь-
ных программ, направленных на формирование у подрастающего

поколения позитивных установок на этническое многообразие.
3. Нормативное обеспечение Программы
Правовую основу для реализации программы определили:
а) Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 г., № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

4. Основные мероприятия Программы
Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и на-

циональности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-куль-
турных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства 
и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетер-
пимости и насилия.

В сфере культуры и воспитании молодежи:
- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни;
- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в во-

просах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;
- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической роз-

ни и личностного унижения представителей других национальностей и расового облика;
- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории 

поселения;
- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного на-

следия.
В сфере организации работы библиотеки:
- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих 

своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.
План мероприятий и объем финансирования по реализации Программы приведен в Приложение 1.
5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления программой и контроль за 

ходом её реализации
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет муни-

ципальная антитеррористическая комиссия Токсовского городского поселения. Комиссия вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономиче-
ской ситуации в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ; с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав испол-
нителей в установленном порядке.

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных ме-
роприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 
областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
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Отчеты о ходе работ по программе по результатам за год подлежат утверждению постановлением Админи-

страции МО «Токсовское городское поселение».
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО «Токсовское городское поселение».
6. Оценка эффективности Программы
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное 

влияние на все стороны жизни МО «Токсовское городское поселение», а также будут способствовать созданию 
эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости.

7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 
результатов реализации Программы 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное вли-
яние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влия-
ния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации программы «Противодействие экстремизму 

 и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение»
 на 2019 год»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
ис-

пол-
нения

Всего 
средства 
местного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Объем 
меро-
прия-

тия

Исполнители

Организационные и пропагандистские мероприятия

1 Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи 2019 Без финан-
сирования

Еже-
квар-
тально

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение»

2
Распространение среди читателей библиотеки информационных 
материалов, содействующих повышению уровня толерантного 
сознания молодежи

2019 Без финани-
сирования

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение»

3

Информирование населения по вопросам противодействия 
терроризму, предупреждению террористических актов, поведению 
в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет

2019 Без финан-
сирования

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение»

4 Приобретение и размещение плакатов и баннеров по профилакти-
ке экстремизма и терроризма  2019 40,0

5 
банне-
ров, 30 
плака-
тов

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение»

5

Ответственному лицу администрации МО «Токсовское городское 
поселение» совместно с представителями ОВД Всеволожско-
го района осуществлять обход населенных пунктов, в целях 
предупреждения (выявления) последствий экстремистской 
деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на 
архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской 
направленности.

 2019 Без финан-
сирования

2 
раза в 
месяц

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение», 
ОВД Всеволожско-
го района

6
Организовать обследование состояния антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения и социальной значи-
мости

2019 Без финан-
сирования

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение», 
ОВД Всеволожско-
го района

7 Оформление паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей 2019 Без финан-

сирования

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение», 
ОВД Всеволожско-
го района

8 Изготовление печатных памяток по тематике противодействия 
экстремизму и терроризму  2019 10,0 1000 

штук

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение»

ИТОГО 50,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018  № 503
 п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-

ское городское поселение» в 2019 году»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р, по-
становления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ» 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2019 году» (Приложение).

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС организовать выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вести 

Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 

Приложение к постановлению № 503 от 24 декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2019 ГОДУ»

1. Паспорт

Наименование Программы Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2019 году 

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение» 

Участники (исполнители) 
реализации основных меро-
приятий Программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности»; 
Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Постановление Правительства РФ от 
04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 
Распоряжение Правительства РФ от 03 декабря 2014 г. № 2446-р «Концепция построения и 
развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"», Постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленин-
градской областной подсистеме РСЧС»; Постановление главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 372 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм на 2019-2021 годы».

Цель муниципальной Про-
граммы 

Обеспечение безопасности населения - сокращение лиц, погибших и пострадавших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества ДТП, снижение 
уровня криминогенной обстановки, защита жителей от всех ключевых видов угроз, являю-
щихся следствием чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах, 
охрана жизни и здоровья населения на территории МО «Токсовское городское поселение».

Задачи муниципальной Про-
граммы

1. Оснащение улиц, проездов и детских площадок специализированным оборудованием си-
стемы звукового оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 
2. Содержание и ремонт систем видеонаблюдения и звукового оповещения об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
3. Сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, совершенство-
вание организации движения транспорта и пешеходов, повышения уровня безопасности до-
рожной сети и дорожной инфраструктуры. 
4. Создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране обще-
ственного порядка. 
5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение». 
6. Оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бед-
ствия.

Основные мероприятия Про-
граммы

- оснащение улиц, проездов и детских площадок специализированным оборудованием систем 
видеонаблюдения, звукового оповещения; 
- содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового оповещения; 
- организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного по-
рядка; 
- размещение информационных материалов на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
Программы

Совершенствование пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. Повышение уровня безопасности, защита жизни граждан, совершенствова-
ние организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети муниципального 
образования «Токсовское городское поселение».

Срок реализации Про-
граммы 2019 год

Объемы и источники финан-
сирования 

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию Программы составляет  
3 458 500,00 руб., из них: 
- 2 314 342,00 руб. – создание типовой системы оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (г.п. Токсово, п. Новое Токсово, д. Кавголово); 
- 233 800,00 руб. – расходы по обслуживанию системы уличного видеонаблюдения на терри-
тории г.п. Токсово; 
- 125 000,00 руб. – монтаж пункта управления (ПУ) местной системы оповещения в здании 
администрации г.п. Токсово; 
- 20 000,00 руб. – оснащение мест массового отдыха населения у воды информационными 
щитами; 
- 765 400,00 руб. – расходы на содержание добровольной народной дружины.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Результаты выполнения Программы: 1) повышение уровня безопасности граждан, проживаю-
щих на территории МО «Токсовское городское поселение»; 
2) сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в 
том числе совершенных несовершеннолетними; 
3) повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны;
4) повышение уровня информированности людей о поведении на водных объектах. Важней-
шие целевые показатели: 
- сокращение количества преступлений на 3%, 
- сокращение количества нарушений правил поведения на водных объектах на 10%.

Контроль за исполнением 
Программы

Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение», ведущий специалист по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение». 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, 
 и обоснование необходимости ее решения программным методом

 Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в целом 
в Российской Федерации в сфере общественной безопасности становится более сложной и напряженной, 
что представляет серьезную угрозу для населения и экономики. 

 Численность населения МО «Токсовское городское поселение» на 01.01.2018 года составляет 7,5 ты-
сячи человек, с увеличением в летний период до 35,0 тыс. человек. Не ослабевает тенденция к росту на-
селения за счет миграции. 

На территории поселения отсутствует отдел полиции. Ближайший 87 отдел полиции расположен в пос. 
Кузьмоловский.

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, ко-
торая позволяет защитить жителей любого населенного пункта от негативных последствий какой-либо 
аварии или же разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов. Оповещение и 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях крайне важно еще и по той причине, что отсутствие 
конкретных данных и соответствующей реакции местных властей в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации способно создать условия для возникновения панических настроений. Стоит отметить, что паника 
потенциально опасна не менее чем сама угроза. 

Важная роль в охране общественного порядка, в обеспечении общественной безопасности и борь-
бе с преступностью, а также иными правонарушениями принадлежит специальным общественным фор-
мированиям – добровольным народным дружинам по охране общественного порядка. Органы местного 
самоуправления оказывают всемерное содействие и помощь дружинам. Основными формами и метода-
ми работы ДНД являются: патрулирование и выставление постов на улицах, площадях, парках и в других 
общественных местах; проведение рейдов по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших; прове-
дение индивидуальной воспитательной работы с лицами, допускающими правонарушения, установление 
шефства дружинников над такими лицами; разъяснение гражданам законодательства и правил общежития; 
оформление материалов на правонарушителей и направление их в соответствующие органы государства и 
общественные организации: выпуск сатирических плакатов и фотовитрин, использование средств печати, 
радио и телевидения в целях профилактики правонарушений и воздействия на нарушителей; обсуждение 
поведения нарушителей на заседаниях штаба ДНД.

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время приобретает большую остроту, 
в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры с требованиями в обеспечении безопасности 
дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения. Как правило, дорожно-транс-
портные происшествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного движения че-
ловека-водителя, человека-пешехода. Кроме выполнения задач по поддержанию безопасности дорожной 
сети, также необходимо повысить культуру поведения всех участников дорожного движения. Уровень ава-
рийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покры-
тия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие 
пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения. Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма является важной составляющей профилактической работы по снижению уровня негативных 
последствий от аварийности. Прежде всего, необходима целенаправленная работа по пропаганде безопас-
ного поведения участников дорожного движения, с реализацией мероприятий, в том числе профилактиче-
ского характера, смягчающих количество ДТП с пострадавшими и выполнение мероприятий по совершен-
ствованию дорожно-ремонтной инфраструктуры. 

Полная доступность для стихийного купания на водоемах создает предпосылки для несчастных случаев 
на воде. Основными причинами гибели людей на водных объектах являются:

- купание в необорудованных местах;
- отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения.
В такой обстановке требуемый уровень безопасности на воде и комфортные условия для разносто-

роннего отдыха населения должны обеспечиваться путем оснащенности пляжей (мест массового отдыха 
населения на воде) информационными стендами по обучению населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасания на воде. 

2. Основные цели и задачи Программы
 Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повыше-

ние гарантий их законных прав на безопасные условия жизнедеятельности, снижение дорожно-транспорт-
ных происшествий, исключение случаев гибели людей в местах массового отдыха населения на водных 
объектах.

Задачей Программы является предупреждение правонарушений, создание условий для деятельности 
добровольных формирований граждан по охране общественного порядка и пропаганда знаний в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мониторинг состояния мест массового отдыха 
людей.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы.
Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений, 

а также повысить уровень взаимодействия правоохранительных органов с общественными организациями 
и гражданами по предупреждению и пресечению правонарушений за счет внедрения современных техни-
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ческих средств.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тен-
денцию к снижению рисков происшествий на водных объектах, создание эффективной скоординированной 
системы обеспечения безопасности купающихся.

Важнейшие целевые показатели:
- сокращение количества преступлений на 3%,
- сокращение количества нарушений правил поведения на водных объектах на 10%,
- организация деятельности народной дружины.

4. Срок реализации программы
Срок реализации программы – 2019 год. 
Муниципальная программа реализуется в один этап.

5. Финансирование мероприятий Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в пре-

делах утверждённых бюджетных ассигнований на 2019 год – 3458500,00 руб. – средства местного бюдже-
та. Финансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета уточняется дополнительно. 
Основные объемы финансирования предполагается направить на реализацию мероприятий по созданию 
системы оповещения и информирования населения, обеспечение деятельности добровольной народной 
дружины. 

План мероприятий и объем финансирования по реализации Программы приведен в Приложении 1.
6. Оценка эффективности Программы

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать по-
зитивное влияние на все стороны жизни МО «Токсовское городское поселение». Экономическая эффектив-
ность реализации Программы будет определяться в снижении прямых и косвенных экономических потерь 
от чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата реализации 
программных мероприятий: чем большему количеству населения созданы социально приемлемые уровни 
безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на вызовы (сообщения о 
происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечено оперативное, в 
том числе комплексное реагирование на них различных экстренных оперативных служб, тем интенсивнее 
сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий.

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей (по 
отношению к показателям 2017 года):

 - снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах на 10%,
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и за-

щиты населения при возникновении ЧС,
 - количество населения, которое может быть размещено в пунктах временного размещения,
 - снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды на 10%,
 - возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.
7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожи-

даемых результатов реализации Программы 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существен-

ное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосред-
ственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение 1
План мероприятий программы «Обеспечение безопасности на территории  

МО «Токсовское городское поселение»

№ 
п/п

Мероприятия реализации 
Программы

Срок 
финан-
сиро-
вания 
меро 

приятий

Планируемые объемы финансирования  
(рублей в ценах года реализации мероприятия)

Ответствен-
ные исполни-

телиВсего

В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1.

Создание типовой системы 
оповещения и информиро-
вания населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций (г.п. Токсово, п. Но-
вое Токсово, д. Кавголово)

2019 г. 2314342 2314342

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

2.
Обслуживание системы 
уличного видеонаблюдения на 
территории г.п. Токсово

2019 г. 233 800 233 800

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

3.

Монтаж предупреждающих до-
рожных знаков вблизи детских 
игровых площадок и прилега-
ющих к ним территорий 

2019 г. 125 000 125 000

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

4. Содержание народной 
дружины 2019 г. 765 400 765 400

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

5.
Оснащение мест массового 
отдыха населения у воды 
информационными щитами

2019 г. 20 000 20 000

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018  № 504
Г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-

ности в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении 
порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 09.11.2018г. № 372 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021 годы», администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в гра-
ницах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Ве-
сти Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение №1 к постановлению № 504 от 24 декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ  

В ГРАНИЦАХ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2019 год
I. Паспорт

Наименование Программы
Программа МО «Токсовское городское поселение» «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год»

Основные разработчики и исполните-
ли Программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение», ведущий специалист по делам 
ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение» во взаимодействии с 
15-м отрядом Федеральной пожарной службы и отделом Государственного пожарного 
надзора Всеволожского района МЧС России по Ленинградской области

Цели и задачи Программы

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское го-
родское поселение»; 
- активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе; 
- укрепление законности в части привлечения к административной ответственности на-
рушителей противопожарных норм и правил; 
- освещение противопожарной тематики в средствах массовой информации (печать, 
интернет); 
- усиление эффективности управленческой деятельности и ответственности всех уров-
ней исполнительной власти за обеспечение пожарной безопасности.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях, на предприятиях и в быту. 
2. Повышение качества пожарно-технических обследований и предлагаемых мероприя-
тий по противопожарной защите объектов МО «Токсовское городское поселение».

Сроки и этапы реализации Про-
граммы Реализация мероприятий программы будет осуществляться в 2019 году

Финансирование программы 2019 год – 120 000 руб. – средства местного бюджета

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

- поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; 
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате пра-
вильных действий при эвакуации; 
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирова-
ния на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению по-
жаров и гибели людей.

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»» (далее – КЧСиОПБ). Ход выполнения программы рассматривается на 
административных советах, заседаниях совета депутатов и КЧСиОПБ.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», областного закона от 25 декабря 2006 года №169-оз «О пожарной безопасности Ле-
нинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г № 336 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» и в целях повышения 
противопожарной устойчивости населённых пунктов, объектов экономики на территории муниципального 
образования, разрабатывается данная программа.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» определено, что к вопросам местного значения поселения 
относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пя-
того пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина пожаров от общего числа. 
Время прибытия аварийно-спасательных бригад в зону пожара составляет до 30 минут. Эффективность 
ликвидации пожара во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность мате-
риальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить 
масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

2. Цели и задачи программы
Основными целями Программы являются:
- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травма-

тизма людей, размера материальных потерь от огня.
Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных 

технологий безопасного развития поселения и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.
Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения муниципального об-

разования в вопросах предупреждения и ликвидации пожаров;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения, создание методических 

основ культуры безопасности жизнедеятельности;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопас-

ности населением;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопас-

ности и правил поведения на природе.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций 
предполагается:

- повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и пол-
номочий, определенных действующим законодательством;

- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров;
- повышение эффективности информационного обеспечения;
- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и ответственных испол-

нителей представлен в Таблице № 1.
Таблица № 1

№ 
п\п Планируемые мероприятия 

Стоимость 
(тыс. руб.) 
реализа-
ции про-
граммы

Планируемые 
объемы финан-

сирования в 
2019 году (тыс. 

руб.)

Исполнители

1. Поверка (2 раза в год) работоспособности и водоотдачи по-
жарных гидрантов, находящихся на балансе администрации 2*27 200,0 54 400,0

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

2.

Техническое обслуживание (ТО) системы автоматизирован-
ной противопожарной защиты, планово-предупредительный 
ремонт (ППР), периодическое освидетельствование устано-
вок АППЗ (система автоматической пожарной сигнализации 
(АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре(СОУЭ)

4*9 900,0 39 600,0
Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

3. Приобретение памяток по пожарной безопасности 1 000 шт. 10 000,0
Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

4.
Размещение указателей направления и расстояния до пожар-
ного водоема в г.п. Токсово – 10 шт., д. Кавголово – 2 шт., д. 
Рапполово – 3 шт., д. Аудио – 2 шт., п. Новое Токсово – 3 шт.

20*800,0 16 000,0
Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

5. Монтаж пожарного гидранта по адресу: г.п. Токсово, Привок-
зальная площадь 1 шт. Без финансиро-

вания

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

Итого: 120 000,0
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5. Финансирование мероприятий Программы

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в 
пределах утверждённых бюджетных ассигнований на 2019 год – 120 000,00 руб. – средства местного бюд-
жета.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения
Ответственность за реализацию программных мероприятий несут её непосредственные исполнители 

– Администрация МО «Токсовское городское поселение».
7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожи-

даемых результатов реализации Программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существен-

ное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосред-
ственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Программы, относятся:

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

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

 - форс-мажорные обстоятельства.
II. Содержание проблемы

На территории МО ««Токсовское городское поселение»» (далее – муниципальное образование) обста-
новка с обеспечением пожарной безопасности продолжает оставаться напряжённой. 

Основными причинами пожаров и гибели людей на них явились:
- неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и сооружениях;
- неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
- пользование неисправными электроприборами;
- неосторожное обращение с открытым огнем;
- позднее обнаружение возгораний зданий и сооружений и, как следствие, – несвоевременное опо-

вещение о пожаре.
Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе и садоводческих товариществах, где 

зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения.
Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется необходимого внимания 

предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, 
не налажено на необходимом уровне по данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции, эта 
работа носит эпизодический характер.

Сравнительные статистические данные о пожарах и последствий от них, произошедших  
на территории МО «Токсовское городское поселение» за период 2015-2018 годов

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 8 месяцев 2018 г.

Количество пожаров 
(шт.) 50 48 37 21

Погибло (чел.) 0 0 1 3

Пострадало (чел.) 0 1 1 0

Статистические данные о пожарах за период с 2015 по 2017 год и 8 месяцев 2018 года демонстриру-
ют, что проводимая работа по повышению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» способствует снижению количества пожаров.

Следовательно, проводимая работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности способ-
ствует сдерживанию несчастных случаев в следствии пожаров.

Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жилые дома частного сек-
тора и садоводческих объединений, в которых до 80% преобладают одноэтажные сгораемые жилые дома 
и надворные постройки.

Сохранение существующих тенденций количества пострадавших и погибших может привести к боль-
шим потерям как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и по-
гибших людей.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности является следствием несколь-
ких основных причин:

1. Существенная недостаточность учебно-воспитательной работы в области пожарной безопасности.
Около 85% пожаров на территории МО «Токсовское городское поселение» приходится на жилой сек-

тор. Большинство этих пожаров возникают из-за небрежности или неосторожного обращения с огнем. 
Зачастую возникшие пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущер-
бу. Исследования показали, что взрослое население основной объем знаний по противопожарной без-
опасности (далее – ППБ) получает из следующих источников: просветительская деятельность работников 
пожарной охраны — 29%; обучение в школах, институтах и т.п. — 28%; СМИ — 20%. Дети чаще всего 
знания ППБ получают в школе — 47%, от работников пожарной охраны – 18%, из СМИ и в результате са-
мостоятельного изучения — по 13%. По каждому из этих направлений существуют большие недоработки, 
связанные главным образом с недостаточным уровнем финансирования соответствующих программ по 
обучению различных групп населения основам ППБ. Помимо этого, активной работе в указанной области 
препятствует острая нехватка квалифицированного преподавательского персонала, отсутствие либо не-
достаточное количество наглядных пособий и материалов.

2. Низкий уровень обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов муниципального образования.

В связи с этим требуется вмешательство органов местного самоуправления для финансирования пер-
вичных мер пожарной безопасности, а именно:

- оказание помощи муниципальным организациям в обеспечении мер пожарной безопасности;
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной 

пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний (создание и оснащение учебно-
консультационных пунктов и организация их работы, уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплу-
атационных организациях независимо от форм собственности);

- муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах муни-
ципального образования и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- осуществление участия населения в борьбе с пожарами;
- проектирование и устройство системы пожарных искусственных и естественных водоисточников и 

на этой основе строительство подъездных путей к ним;
- оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров у водоисточников, 

для установки пожарных машин и забора воды в любое время года, а также обновление указателей по-
жарных гидрантов и водоемов и направлений движения к ним;

- своевременный ремонт и содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов на территории му-
ниципального образования;

- организация проведения муниципального контроля за соответствием муниципального и другого жи-
лищного фонда на территории муниципального образования требованиям пожарной безопасности;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территории муниципального образования.

III. Эффективность программных мероприятий
1. Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и 

полномочий, определенных действующим законодательством.
2. Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров.
3. Повышение эффективности информационного обеспечения.
4. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. 
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
IV. План мероприятий по сохранению, восстановлению существующих и увеличению количе-

ства пожарных гидрантов и водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение»
1. Получение кадастровых паспортов с последующей постановкой пожарных водоемов на учет в ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение». При согласовании кадастрового дела на земельные 
участки для передачи его в собственность или в аренду обращать внимание на перечень пожарных водо-
емов и гидрантов, находящихся на территории МО «Токсовское городское поселение» (Приложение № 2).

2. В муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019 г.» предусмотреть денежные средства для мероприятий по 
сохранению, восстановлению и обслуживанию пожарных гидрантов и водоемов (заключение договора) на 
территории МО «Токсовское городское поселение».

3. При поступлении в бюджет дополнительных денежных средств рассмотреть вопрос об увеличении 
количества пожарных гидрантов и водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение».

 

Приложение № 2 к постановлению № 504 от 24.12.2018

ПЕРЕЧЕНЬ пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на территории 
 МО «Токсовское городское поселение»

№ 
п/п Место расположения Балансовая принадлежность

Коли-
чество 

(шт.)

Техническое 
состояние

1 г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 35 Гостиница «Кавголово» 1 рабочий

2 г.п. Токсово, ул. Лыжная, д. 9 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

3 г.п. Токсово, ул. Горная, д. 12 ДСК «Отдых трудящихся» 1 --

4 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.7 МОУ СОШ «Токсовский центр образования» 
(школа) 1 рабочий

5 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.26 МОУ СОШ «Токсовский центр образования» 
(д/с) 1 рабочий

6 г.п. Токсово, ул. Буланова, д.16 МУЗ «Токсовская районная больница» 2 рабочий

7 г.п. Токсово, ул. Вокзальная/ ул. Инженер-
ная, д.1/7 ТД «Вимос» 1 рабочий

8 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 17 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

9 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20Б ООО «Монтаж-оборудование плюс» 1 рабочий

10 г.п. Токсово, ул. Советов, д. 19 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

11 г.п. Токсово, ул. Солнечная, д. 4 ДСК «Отдых трудящихся» 1 рабочий

12 г.п. Токсово, ул. Некрасова, д. 47Б МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

13 г.п. Токсово, ул. Озерная, д. 6 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

14 г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 31 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

15 г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 37 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

16 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 22 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

17 г.п. Токсово, Короткий пер., д. 1 ООО «Монтаж-оборудование плюс» 1 рабочий

18 г.п. Токсово, Привокзальная пл. МО «Токсовское городское поселение» 1 в процессе 
монтажа

19 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 24 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

20 г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 39 МО «Токсовское городское поселение» 1 рабочий

Пожарные водоёмы:

№ п/п Место расположения Балансовая принадлежность Объем, м3

1 г.п. Токсово, ул. Советская, д. 26 земли неразграниченной государственной собственности 500

2 г.п. Токсово, ул. Кольцевая, д. 8 земли неразграниченной государственной собственности 25

3 г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 10 земли неразграниченной государственной собственности 25

4 п. Токсово, ул. Гагарина, д. 32 земли неразграниченной государственной собственности 20

5 г.п. Токсово, ул. Короленко, д. 7 земли неразграниченной государственной собственности нет воды

6 п. Токсово, ул. Трамплинная, д. 5 земли неразграниченной государственной собственности 15

7 г.п. Токсово, ул. Советов, д. 44 земли неразграниченной государственной собственности 60

8 п. Токсово, ул. Советов, д. 110 земли неразграниченной государственной собственности 60

9 г.п. Токсово, ул. Школьная, д.7 земли неразграниченной государственной собственности 70

10 г.п. Токсово, ул. Короленко, д. 29 земли неразграниченной государственной собственности 30

11 г.п. Токсово, ул. Широкая, д. 12 земли неразграниченной государственной собственности 150

12 г.п. Токсово, ул. Луговая, д. 2А земли неразграниченной государственной собственности 15

13 г.п. Токсово, ул. Некрасова, д. 5 земли неразграниченной государственной собственности 15

14 г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 40 земли неразграниченной государственной собственности 20

15 г.п. Токсово, Вокзальная аллея земли неразграниченной государственной собственности 200

16 г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 20 земли неразграниченной государственной собственности 60

17 г.п. Токсово, ул. Крылова, д. 14 земли неразграниченной государственной собственности
требуется 

обустройство 
водоема

18 г.п. Токсово, ул. Комсомола, д. 9А земли неразграниченной государственной собственности 100

19 г.п. Токсово, ул. Боровая, д. 75 земли Всеволожского лесничества 40

20 г.п. Токсово, ул. Боровая, д. 18А земли неразграниченной государственной собственности 20

21 г.п. Токсово, Новый пер., д. 4 земли неразграниченной государственной собственности 15

22 г.п. Токсово, ул. Лиственная, д. 2 земли неразграниченной государственной собственности 30

23 г.п. Токсово, ул. Первомайская, 
д. 8 земли неразграниченной государственной собственности 20

24 г.п. Токсово, ул. Крылова, д. 9А земли неразграниченной государственной собственности 15

25 г.п. Токсово, ул. Черничная, д. 26 земли неразграниченной государственной собственности 30

26 г.п. Токсово, пер. Школьный, д. 6А земли неразграниченной государственной собственности 40

27 г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 2 земли неразграниченной государственной собственности 500

28 г.п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 1 земли неразграниченной государственной собственности 600

29 г.п. Токсово, ул. Спортивная, д. 2А земли неразграниченной государственной собственности
требуется 

обустройство 
водоема

30 г.п. Токсово, пер. Новый, д. 14 земли неразграниченной государственной собственности 10

31 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21 земли неразграниченной государственной собственности 50

32 Питомник лабораторных живот-
ных, д. Рапполово, ул. Заречная

земли РАМН «Питомник лабораторных животных «Раппо-
лово» 1 000

33 д. Кавголово, ул. Центральная земли неразграниченной государственной собственности 60

34 д. Кавголово ул. Новая земли неразграниченной государственной собственности 400
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селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях профилактики правона-
рушений на территории поселения, администрация муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
21.11.2016 года № 344 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Ток-

сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

21.02.2019 г. № 50
ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Решетов А.М. – врио заместителя главы администрации по общим вопросам;
2. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства;
3. Лопатинер М.А. – начальник отдела земельно-имущественных отношений;
4. Радишевский А.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС;
5. Симанькова Н.Н. – начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета;
6. Белякова Е.В. – и.о. начальника юридического отдела.

СОГЛАШЕНИЕ № 27/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области части  полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
01 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, в лице главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в лице временно исполняющего обязанности 
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Нагаевой Ирины Рамилевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение ре-
шения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 21.12.2018 № 48 «О передаче части полномочий МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации жилищных 
программ муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2019 год», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий 
по регулированию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области передает, а администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО принимает на себя часть полномочий по реализации жилищных программ, с правом 
разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти" государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" под-
программы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере 72 415 рублей 
00 копеек (Семьдесят две тысячи четыреста пятнадцать рублей 00 копеек) из расчета на 1 (один) кален-
дарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года, и 

действует до 31 декабря 2019 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО финансовые сред-

ства в виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоя-
щему Соглашению полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

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

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ленинградской области осуществлять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области обо всех случаях конфликтов интересов (ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в  связи с осуществлением 
администрацией   МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных  полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего 
года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного 
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в форме иных межбюджетных трансфертов 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о местном бюджете на 
соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО на осуществление переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО полномочий, определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного бюджета для 
осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные 
трансферты, выделенные из местного бюджета МО «Токсовское городское  поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на   осуществление администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, под-
лежат перечислению в бюджет МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально в размере ¼ от общей 
суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения, по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

ИНН 4703083640,  КПП 470301001;
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО);
л/сч 04453004440;
р/сч 40101810200000010022;
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург;
БИК 044106001;
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов;
ОКТМО  41612000.
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше¬ния администра-

ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше¬ния должностные 
лица администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО переданных полномочий администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вправе приостановить предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основании 
соответствующего решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Россий¬ской Федера-
ции, Ленинградской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного 
ущерба МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, является основанием для его расторжения в одностороннем порядке по требованию админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и для взыскания, в установленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользо-
ванных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не 
по целевому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в пункте 2.2. 

настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; 
6.2.2. По требованию администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, в случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего ис-
полнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в пункте 6.2.2. настоящего 

Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области допускается при условии уведомле-
ния об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, 
на основании принятого решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО допускается при условии уведомления 

об этом администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия  Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения
(в том числе конфликты интересов администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных 
процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может соз-даваться согла-
сительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был 
разрешен с использованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рас-
сматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО «О внесении изменений в решение совета 
депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.

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

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области  _____________________ А.А. Низовский
МП
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области  ______________________ И.Р. Нагаева
МП


