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Токсово
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020  № 682
г.п. Токсово
Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджет-

ного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Муниципальное задание № 1 на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» бюджетному муниципальному учреждению «Ток-
совская служба заказчика», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте разме-
щения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.
bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021  № 50
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое обще-

ственное развитие на территории административного центра муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное раз-
витие на территории административного центра муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год» (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Зиновьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое общественное развитие на территории административ-
ного центра муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1. ПАСПОРТ

Полное наименование му-
ниципальной программы

Устойчивое общественное развитие на территории админи-
стративного центра муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области.

Участники муниципальной 
программы

Подрядные организации, отобранные в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», инициативные комиссии, жители г.п. Токсово

Цели муниципальной про-
граммы

Содействие участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления

Задачи муниципальной 
программы

Реализация инициативных предложений жителей адми-
нистративного центра МО «Токсовское городское по-
селение» г.п. Токсово; Активизация местного населения 
в решении вопросов местного значения.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2021 год

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
источникам финансиро-
вания 

Общий объем финансирования Программы – 
14 99 472,00 рублей, в том числе: - из бюджета Ленин-
градской области – 1 059 300,00 руб., - из бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» – 440 172,00 рубля, 
- трудовое участие граждан.

Целевые показатели от 
реализации Программы

- развитие и поддержка инициатив жителей в решении 
вопросов местного значения; - благоустройство админи-
стративного центра поселения.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Устройство линии уличного освещения протяженностью 
600 м на ул. Железнодорожной от Привокзальной пло-
щади до Озерной улицы в г.п. Токсово

 2. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее 
состояние, основные проблемы и прогноз её развития

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на 
территории административного центра муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Областным Законом от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское 
поселение», инициативных предложений жителей г.п. Токсово.

Программа направлена на реализацию инициативных предложений жи-
телей территорий г.п. Токсово. Границы территорий г.п. Токсово, на которых 
осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, определены 
приложением 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» от 14.03.2019 № 13 «О внесении изменений в Решение совета де-
путатов от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра». 

К одному из наиболее актуальных вопросов местного значения на сегод-
няшний день можно отнести сферу благоустройства. На сегодняшний день 
возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улуч-
шению благоустройства территории поселения за счет привлечения средств 
местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных 
условий проживания.

Данная муниципальная программа призвана способствовать всесторон-
нему, планомерному и полноценному развитию административного центра 
и обеспечивать реализацию инициатив, исходящих непосредственно от жи-
телей г.п. Токсово. Определение перспектив благоустройства, составленных 
на основе инициативных предложений, позволит добиться решения постав-
ленных задач. 

Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории 
поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности 
населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного зна-
чения. Но в связи с тем, что у бюджета поселения ограниченные финансовые 
возможности, финансирование мероприятий Программы может осущест-
вляться также за счет средств областного, местного бюджета и внебюджет-
ных источников.

3. Основные цели и задачи Программы
Целью данной программы является содействие участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. 
Токсово.

Задача программы – реализация инициативных предложений жителей 
административного центра г.п. Токсово.

В течение 2021 года необходимо организовать устройство линии улич-
ного освещения протяженностью 600 м на ул. Железнодорожной от При-
вокзальной площади до Озерной улицы в г.п. Токсово. Сводный детальный 
план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 
изложен в Приложении 1. 

В процессе предложений инициативных комиссий предполагается:
- обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значе-

ния на территории г.п. Токсово;
- обеспечить эффективное взаимодействие органов местного само-

управления и иных форм местного самоуправления, инициативных комис-
сий;

- привлечение внебюджетных финансовых ресурсов, материально-техни-
ческих ресурсов граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей), трудовое участие граждан в реализации инициативных предложений.

Реализация Программы будет способствовать стабильному социально-
экономическому развитию территорий г.п. Токсово. 

Программа имеет социально-ориентированный характер.
4. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2021 году. 
5. Система управления муниципальной Программой
Администрация несет ответственность за реализацию Программы, уточ-

няет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансиро-
вания. 

Администрация выполняет следующие основные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и меро-

приятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и теку-

щих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы 
по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчетной информации. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муни-
ципальных контрактов, договоров, в том числе муниципальных контрактов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области оказывает консультацион-
ную, информационную, методическую поддержку.

Члены инициативных комиссий контролируют производство работ в про-
цессе реализации инициативных предложений, а также участвуют в приемке 
выполненных работ. 

6. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Основными источниками финансирования мероприятий Программы 

являются средства областного бюджета Ленинградской области, бюджета 
администрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» и трудового участия населения. Объем финансирования Программы 
в 2021 году составит 1 499 472 рубля.

 Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» выполняются следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и меро-
приятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на 
очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы 
по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчетной информации. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муници-
пальных контрактов, договоров между Администрацией муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повыше-

нию уровня жизни жителей административного центра, содействию участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, со-
вершенствованию системы комплексного благоустройства муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию эсте-
тического вида поселения, активизации работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах административного центра. 

Поддержка инициатив жителей по благоустройству придомовых террито-
рий направлена на решение вопросов, волнующих проживающих на террито-
рии административного центра.

8. Методика расчета значений показателей эффективности реали-
зации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 
анализа:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств бюджета для обеспечения Программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Програм-
мы и основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного 
обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результатов на основе планов реализа-
ции Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определя-
ется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы 

(Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются 

следующие параметры:
1.Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95% запланированных мероприятий выполнены в полном объ-

еме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80% и более показателей Программы;
- не менее 80% запланированных мероприятий выполнены в полном объ-

еме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
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 Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2021 год»

Областной закон Сфера дея-
тельности Мероприятия

Срок 
финанси-
рования 

мероприя-
тия (год)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. 
в ценах года реализации мероприятия)

Всего (руб.)

в том числе

Областной 
бюджет 

(руб.)

Местные 
бюджеты 

(руб.)

Участие 
граждан* 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Областной закон от 
15.01.18 г. № 3-оз «О 
содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на терри-
ториях административных 
центров и городских 
поселков муниципальных 
образований Ленинград-
ской области»

Благоустрой-
ство

Устройство линии 
уличного освеще-
ния протяженно-
стью 600 м на ул. 
Железнодорож-
ной от Привок-
зальной площади 
до Озерной улицы 
в г.п. Токсово

2021 1 499 472,00 1 059 300,00 440 172,00 0,0

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021  № 51
 г.п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Областного закона 
от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. №399 «Об утверждении государственной про-
граммы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному раз-
витию Зиновьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1. ПАСПОРТ

Полное наименование муниципальной 
программы

Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Программа)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муниципальной программы Отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации МО «Ток-
совское городское поселение»

Участники муниципальной программы

Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», жители пос. Новое 
Токсово

Цель муниципальной программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Задачи муниципальной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 1 этап – 2021 год

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по ис-
точникам финансирования

Общий объем финансирования Программы – 2743221,16 рубля, в том числе: из 
бюджета Ленинградской области – 2449400,00 руб., из бюджета МО «Токсовское 
городское поселение» – 288821,16 рубля, трудовое участие граждан – 5000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

1. Обустройство детской площадки в пос. Новое Токсово напротив дома № 8 по ул. 
Парковой
2. Обустройство спортивной площадки в дер. Рапполово около здания МКУ «Культур-
но-досуговый центр «Токсово»

 2. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз ее 
развития

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования Токсовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» (далее – Программа) разработана в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Областным законом от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение», предложений старост населенных пунктов.

На территории Ленинградской области развивается институт старост и общественных советов, которые служат для реали-
зации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициативы и расширения воз-
можностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обеспечения общественного порядка, 
социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного значения. Данная Программа от-
ражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного населенного пункта.

Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит добиться решения 
поставленных задач.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное 
решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 
активном участии населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом 
проблем, одной из которых является недостаточное оснащение дворовых территорий элементами благоустройства.

Современные детские площадки представляют собой территорию с многофункциональными игровыми элементами в зависи-
мости от возрастной категории и являются неотъемлемой частью благоустройства населенных пунктов.

Специальные спортивные зоны для улиц в наше время стали привычной частью жизни граждан всех возрастов и являются 
одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Уличные спортивные площадки чаще всего располагаются внутри дво-
ровых комплексов и предназначены для проведения активного досуга и здорового образа жизни населения. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства терри-
тории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных условий 
проживания.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Токсовское городское поселение» еже-
годно проводятся конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, 
обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителя-

ми, нашли отражение в данной программе.
Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфортных условий 

жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Но в связи с тем, что у 
бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование мероприятий Программы может осуществляться 
также за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

3. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы:
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
- Организация взаимодействия между администрацией, общественными советами и жителями населенных пунктов.
4. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в 2021 году. 
5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории в секторе индивидуального жилищного фонда, 
В течение 2021 года необходимо организовать детскую площадку в пос. Новое Токсово по ул. Парковой напротив дома № 8 и 

спортивную площадку в дер. Рапполово около здания МКУ «Культурно-досуговый центр «Токсово».
Реализация проекта, осуществляемого по инициативе местного населения, призвано повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, сани-
тарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

6. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета администрации муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» и трудового участия населения. Всего объем финансирования Программы в 2021 году 
составит 2 743 221,16 руб.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» несет ответственность за реализацию Про-
граммы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие основные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к ре-

ализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из 
других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между Администра-

цией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, содействии уча-

стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию системы комплексного благо-
устройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию эстетического вида поселения, 
активизации работ по благоустройству территории поселения в границах сельских населенных пунктов, развитие и поддержка 
инициатив жителей сельских населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для обеспечения 

Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основных мероприятий Про-
граммы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов 
на основе планов реализации Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
1. Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80% и более показателей Программы;
- не менее 80% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
9. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых результатов 

реализации Программы
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки 

и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. 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 непрогнозиру-

емыми событиями;
 – форс-мажорные обстоятельства.

 Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год»

Сфера деятель-
ности Мероприятия Обоснование мероприятия

Планируемые объемы финансирования (руб. в 
ценах года реализации мероприятия)

Всего 
в том числе

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Участие 
граждан 

1 2 3 4 5 6 7

Благоустройство 

Обустройство 
детской площад-
ки в пос. Новое 
Токсово

Областной закон от 28.12.18 г. № 147-
оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований 
Ленинградской области»

637 958,00 449400,00 183558,00 5000,00

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 
г. № 399 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области»

1052631,58 1000000,0 52631,58 0,00
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Обустройство 
спортивной 
площадки в дер. 
Рапполово

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 
г. № 399 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области»

1052631,58 1000000,0 52631,58 0,00

ИТОГО 2743221,16 2449400,0 288821,16 5000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021  № 57
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

Во исполнение Федеральных законов от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Прило-
жение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ Картавенко В.В.
Глава администрации  С.Н. Кузьмин

 
Приложение к Постановлению
от 10 февраля 2021 года № 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"
1. ПАСПОРТ

Полное наименование муниципаль-
ной программы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
программы Комитет по строительству Ленинградской области 

Участники муниципальной программы 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство 
Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, администрация 
МО «Токсовское городское поселение»

Цели муниципальной программы 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 
Снижение доли аварийного жилищного фонда на территории МО «Токсовское городское 
поселение». Развитие жилищного строительства на территории Ленинградской области. 

Задачи муниципальной программы 

Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в период с 1 января 2012 
года по 1 января 2017 года, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет 
привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). Снос 3 многоквар-
тирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

1 этап – 2021 год (приобретение жилых помещений), 2 этап – 2022 год (снос аварийного 
жилья).

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по источникам финансирования 

Общий объем финансирования Программы 36 297 810,89 руб., в том числе: 2021 год –  
36 297 810,89 руб., из них – 17 839 594,95 руб. – средства Фонда, – 15 458 215,94 руб. – 
средства областного бюджета, – 3 000 000,00 руб. – средства местного бюджета, 2022 год 
– 0,00 руб. – средства местного бюджета на снос аварийного жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Расселенная площадь – 514,90 кв. м, количество переселенных жителей – 34 чел., в том 
числе: г.п. Токсово ул. Советов, д. 27 – 17 чел., г.п. Токсово ул. Инженерная, д. 1А – 10 чел., 
д. Рапполово ул. Заречная, д. 3 – 7 чел.

 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных усло-

вий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих по договорам социального найма в многоквартирных домах, не соответствующих установленным санитарным 
и техническим требованиям и признанных аварийными в связи с физическим износом с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, 
и граждан, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения в таких домах, и не имеющих в пользовании или на 
праве собственности иные благоустроенные (применительно к условиям населенных пунктов) и пригодные для проживания жилые 
помещения. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа 
жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям. 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия про-
живания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, 
понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким 
уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возмож-
ности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и 
требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода. 

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 года расселить все 
многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. 

Необходимость расселения аварийных домов предусмотрена Указом № 204.
Таким образом, в МО «Токсовское городское поселение» до 31 декабря 2022 года должны быть расселены 3 многоквартирных 

аварийных дома площадью 514,90 кв. метров. 
3. Участники Программы
Заказчиком Программы является Правительство Ленинградской области, представителем заказчика Программы – комитет 

по строительству Ленинградской области, исполнителем Программы – администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

4. Цели, задачи и сроки реализации Программы 
Целями Программы являются: 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
снижение доли аварийного жилищного фонда на территории МО «Токсовское городское поселение». 
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи 

с физическим износом в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, путем консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда – снос 3 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 
1 января 2017 года.

Программа предусматривает наличие обязательного софинансирования муниципальным образованием в объеме 1% средств 
местных бюджетов для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жи-
лищном фонде. 

В рамках реализации Программы подлежит переселению 34 чел., расселяемая площадь аварийных многоквартирных домов 
составит –514,90 кв.м, в том числе 406,80 кв.м – частная собственность, 108,10 кв.м – муниципальная собственность. Сведения о 
расселяемых и предоставляемых жилых помещениях приведены в Приложении 1 к Программе (Таблица 1).

Срок реализации Программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. 
5. Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физиче-

ским износом и подлежащих сносу
Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежа-

щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предо-
ставление финансовой поддержки, в рамках реализации настоящей Программы, приведен в Приложении 1 к Программе "Пере-
чень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в МО «Токсовское городское поселение» (Таблица 2).

6. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Объем средств на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов определен ис-

ходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 65/пр, размер стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы, утверж-
дается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2020 года составляет 56 194 
рубля (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020  
№ 557/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 2020 года").

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2021 – 2024 годы будет пересчитываться 
ежегодно на момент формирования заявок на основании приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 

Общий объем финансирования Программы 36 297 810,89 руб., в том числе:
- средства Фонда – 17 839 594,95 руб.; 
- средства областного бюджета – 15 458 215,94 руб.;
- средства местного бюджета – 3 000 000,00 руб.; 
- средства местного бюджета на снос аварийного жилищного фонда – 0,00 руб.
Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области и средств местных 

бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в соответствии с расселяемой площадью 
жилых помещений. В случае несоответствия площади расселяемых жилых помещений региональным нормативам градострои-
тельного проектирования Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 4 
декабря 2017 года № 524, финансирование за счет средств бюджета Ленинградской области осуществляется исходя из мини-
мальных значений рекомендуемых нормативов, в соответствии с которыми площадь квартир должна быть: 

- однокомнатная квартира – не менее 28 кв. метров;
- двухкомнатная квартира – не менее 44 кв. метров;
- трехкомнатная квартира – не менее 56 кв. метров.
При этом должны оплачиваться за счет средств органов местного самоуправления дополнительно выявленные квадратные 

метры, образовавшиеся в связи с:
- типовой планировкой вновь построенных жилых помещений, превышающих рекомендуемые нормативы площади жилых 

помещений; 
- наличием нестандартных жилых помещений, превышающих рекомендуемые нормативы площади в аварийных многоквар-

тирных домах.
Обязательным условием при предоставлении гражданам жилых помещений является сохранение количества квадратных ме-

тров как общей, так и жилой площади расселяемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме.
Гражданам, проживающим в аварийных жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, и имеющим в соб-

ственности (или распоряжении по договору социального найма) иные благоустроенные применительно к данному населенному 
пункту и пригодные для проживания жилые помещения на территории Российской Федерации, обеспечивается возмещение за 
жилое помещение в рамках соглашения с собственником жилого помещения, заключаемого в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

По соглашению с гражданами, помимо обеспечения денежного возмещения за жилое помещение в рамках соглашения с 
собственником жилого помещения, заключаемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, до-
пускается предоставление им жилых помещений, приобретенных администрацией муниципального образования в рамках и по 
условиям Программы, в следующих случаях: 

- если граждане проживают в аварийных жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, и не имеют в соб-
ственности (или распоряжении по договору социального найма) иных благоустроенных жилых помещений пригодных для про-
живания на территории Российской Федерации;

- если граждане проживают в аварийных жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, и имеют долю в пра-
ве общедолевой собственности на иные жилые помещения на территории Российской Федерации, пригодные для проживания, по 
площади, менее занимаемой в аварийном жилом помещении;

- если граждане проживают в аварийных жилых помещениях, принадлежащих им на праве общедолевой собственности, и в 
случае отсутствия у одного из собственников иных жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на праве 
общедолевой собственности, или наличия в распоряжении жилого помещения по договору социального найма.

7. Система управления муниципальной Программой 
Администрация муниципального образования является получателем бюджетных средств, предусмотренных на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, несет ответственность за достоверность представляемых сведений.
Контроль за ходом выполнения Программы, целевым использованием средств Фонда, а также бюджетных средств, направлен-

ных на реализацию Программы, осуществляют заместитель главы администрации по ЖКХ МО «Токсовское городское поселение». 
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом 

по строительству Ленинградской области. 
Администрация МО «Токсовское городское поселение» предоставляет отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в 

комитет по строительству Ленинградской области в сроки, установленные комитетом. 
 

Приложение 1
СВЕДЕНИЯ 

о расселяемых и предоставляемых жилых помещениях по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда МО «Токсовское городское поселение»

Таблица 1

№ п/п Сведения о расселяемых жилых помещениях Сведения о предоставляемых жилых помещениях

Тип жилого помеще-
ния (комната*, 1-к.к., 
2-к.к., 3-к.к., 4-к.к.)

Площадь жило-
го помещения

Количество жи-
лых помещений

Тип жилого по-
мещения: 1-к.к., 

2-к.к., 3-к.к., 4-к.к.

Количество 
квартир

Площадь жило-
го помещения

Для расселения на вторичном рынке

1 1-к.к. 141,1 6 1-к.к. 6 168,2

2 2-к.к. 305,8 8 2-к.к. 8 361,5

3 3-к.к. 68 1 3-к.к. 1 68

ИТОГО  514,9 15  15 597,7

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
признанных аварийными до 1 января 2017 г. в МО «Токсовское городское поселение»

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
населенного пун-
кта муниципаль-

ного образования

Адрес многоквартирного 
дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата признания 
многоквар-

тирного дома 
аварийным 

Сведения об аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению до 

31 декабря 2022 года 

площадь кв.м количество человек

1 2 3 4 5 6 7

1. дер. Рапполово дер. Рапполово, ул. За-
речная, д. 3 1962 28.08.2014 127,80 7

2. Г.п. Токсово тер. Токсово ГП, ул. Со-
ветов, д. 27 1936 28.08.2014 242,30 17

3. Г.п. Токсово тер. Токсово ГП, ул. Инже-
нерная, д. 1А 1953 23.12.2016 144,80 10

ИТОГО 514,90 34
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.02.2021  № 63
 г.п. Токсово 
Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтин-

гового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Токсовского городского поселения» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ формирования современной городской среды», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
распоряжением Комитета от 23.12.2020 № 263 «О проведении рейтингового голосо-
вания по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных об-
разований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с использова-
нием единой цифровой платформы, приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 № 3, администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального образова-
ния «Токсовского городского поселения» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
(Приложение № 1);

форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Токсовского городского поселения» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (Приложение № 2);

форму итогового протокола муниципальной общественной комиссии о резуль-
татах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования «Токсовского городского поселения» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по 
социальному развитию Ю.А. Зиновьева. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

от 12.02.2021 № 63
 (Приложение № 1)

ПОРЯДОК 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «Токсовского городского поселения» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке
1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных тер-

риторий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), подлежащих благоустройству в соответствии с подпрограммой «Фор-
мирование комфортной городской среды» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее – под-
программа), муниципальными программами (подпрограммами) формирования ком-
фортной городской среды (далее – голосование), проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Ленинград-
ской области в первоочередном порядке.

2. Голосование проводится не позднее 15 дней после дня истечения срока, пре-
доставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобран-
ных для голосования в муниципальном образовании.

2.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области обеспечивают:

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муни-
ципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной 
городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов 
этих обсуждений;

возможность направления гражданами своих предложений в электронной фор-
ме;

проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Основной формой проведения голосования является электронное голосова-
ние на официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. Кроме того, голосование может проводиться путем 
открытого голосования в административных зданиях муниципальных образований, 
объектов культуры, досуга, бытового обслуживания, на территории учебных заведе-
ний.

4. В муниципальном правовом акте о назначении голосования указываются:
дата и время проведения голосования;
адрес официального сайта муниципального образования в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена форма для голосования, 
адреса дополнительных мест проведения голосования (при наличии);

перечень общественных территорий, представленных на голосование;

порядок определения победителя по итогам голосования;
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародова-

нию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 дней до дня начала 
его проведения.

6. Осуществление проведения голосования рекомендуется возложить на муни-
ципальные общественные комиссии, создаваемые в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области обеспечивают размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет документов о составе общественной комиссии, созданной в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.".

7. Муниципальная общественная комиссия:
при необходимости обеспечивает изготовление документов для проведения 

голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие формы голосо-
вания);

при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 
пункты голосования;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением го-
лосования;

осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
8. В случае открытого голосования муниципальные общественные комиссии мо-

гут составлять список граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) 
(далее – список).

9. В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории 
муниципального образования (далее – участник голосования). В списке указывается 
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования.

10. Форма списка утверждается муниципальным правовым актом. В списке в том 
числе предусматривается графа для проставления участником голосования подписи 
за полученную им карточку для голосования.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в под-
держку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в 
том числе с учетом рекомендаций органов местного самоуправления.

Агитационный период начинается со дня опубликования муниципального право-
вого акта о назначении голосования.

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования.

По истечении периода проведения голосования председатель муниципальной 
общественной комиссии объявляет результаты проведения голосования.

Победившей считается общественная территория, получившая наибольшее ко-
личество голосов участников голосования. При равенстве количества голосов, от-
данных участниками голосования за два или несколько проектов благоустройства 
общественной территории, приоритет отдается проекту общественной территории, 
заявка на включение которого в голосование поступила раньше.

13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в му-
ниципальную общественную комиссию. Муниципальная общественная комиссия ре-
гистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 30 
дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно 
в день обращения. В случае если жалоба поступила после проведения дня голосова-
ния, она подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления. По ито-
гам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной 
форме за подписью председателя муниципальной общественной комиссии.

14. Установление итогов голосования производится муниципальной обществен-
ной комиссией с учетом протоколов территориальных счетных комиссий (если они 
создаются) и оформляется итоговым протоколом муниципальной общественной 
комиссии.

15. Установление итогов голосования муниципальной общественной комиссией 
производится не позднее чем через три дня со дня проведения голосования.

16. После оформления итогов голосования председатель муниципальной обще-
ственной комиссии представляет главе администрации муниципального образова-
ния итоговый протокол результатов голосования.

17. Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования членами 
муниципальной общественной комиссии, заверен печатью администрации муници-
пального образования и содержать дату и время подписания протокола.

Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии составляется в двух 
экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки, использованные документы для голосования и протоколы 
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное 
хранение в администрацию муниципального образования.

18. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

19. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, 
протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол, в течение одного 
года хранится в администрации муниципального образования, а затем уничтожается. 
Списки хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения до-
кументов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 
от 12.02.2021 № 63 
 (Приложение № 2)

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии № ___
о результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района, Ленинградской 

области подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Экземпляр № ___
1. Число граждан, принявших участие в голосовании ____
2. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голо-

сования ____

3. Число документов для голосования, выданных в день голосования территори-
альной счетной комиссией гражданам ____

4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами терри-
ториальной счетной комиссии ____

<№ строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства об-
щественной территории <Количество голосов>

Председатель территориальной счетной комиссии  
 (ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии   
 (ФИО)  (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:   
 (ФИО)  (подпись)
Протокол подписан "дата"   

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

от 12.02.2021 № 63
(Приложение № 3)

Итоговый протокол 
общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселения» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области подлежащих благоустройству
Экземпляр № ____
1. Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на основании 

данных муниципальной общественной комиссии или территориальных счетных ко-
миссий, если они создавались) _____

2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голо-
сования (заполняется на основании данных муниципальной общественной комиссии 
или территориальных счетных комиссий, если они создавались) _____

3. Число документов для голосования, выданных гражданам в день голосования 
(заполняется на основании данных муниципальной общественной комиссии или тер-
риториальных счетных комиссий, если они создавались) ___

4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами комис-
сии (заполняется на основании данных муниципальной общественной комиссии или 
территориальных счетных комиссий, если они создавались) ___

<№ строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства об-
щественной территории <Количество голосов>

Председатель муниципальной общественной комиссии 
 (ФИО) (подпись)
Секретарь муниципальной общественной комиссии  
 (ФИО) (подпись)
Члены муниципальной общественной комиссии:  
 (ФИО) (подпись)
Протокол подписан "дата"  
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.02.2020  № 79
 г.п. Токсово 
Об утверждении Положения об общественной комиссии по проведению 

общественных обсуждений реализации муниципальной программы муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ формирования современной городской среды», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», При-
казом Минстроя России от 18 марта 2019 г. № 262/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области, решением совета депутатов от 25 
декабря 2017 г. № 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Ю.А. Зиновьева.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации 

МО «Токсовское городское поселение»  от 20.01.2021 № 79
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по проведению общественных обсуждений 

реализации муниципальной программы МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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Март 2021 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
1. Общие положения
1.1. Муниципальная общественная Комиссия по проведению общественных 

обсуждений реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) является совещательным органом и создана 
для организации общественного обсуждения муниципальной Программы, рассмо-
трения и оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решений по благо-
устройству общественных территории.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Приказом Минстроя России от 18 марта 2019 г. № 262/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», постановление Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 407 «Об утверждении государственной программы Ленин-
градской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» (с изменениями и дополне-
ниями), Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области, решением совета 
депутатов от 25 декабря 2017 г. № 67 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

1.3. Комиссия создается и упраздняется распоряжением главы администрации 
«Токсовское городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Организация работы Комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе:
2.1.1. представителей органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

2.1.2. представителей членов общественной палаты Всеволожского муниципаль-
ного района муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.1.3. депутата совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.1.4.  граждан Российской Федерации, достигших 18-летнего возраста и име-
ющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципального 
образования «Токсовское городского поселения» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.2. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством рассмотрения 
представленных материалов и документов.

2.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комис-
сии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

2.4. Председатель Комиссии:
обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполне-

ние Комиссией возложенных обязанностей;
руководит деятельностью Комиссии; 
организует и координирует работу Комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и 

предложений.
2.5. Секретарь Комиссии:
оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
осуществляет делопроизводство в Комиссии;
ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
2.6. Заседания проводятся по мере необходимости.
2.7. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более 50% членов общественной комиссии.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов общественной комиссии путем открытого голосова-
ния.

2.9. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 
является голос Председателя общественной комиссии.

2.10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом, который 
подписывается Председателем общественной комиссии и секретарем. Протокол за-
седания ведет секретарь Комиссии.

2.11. Протокол заседания общественной комиссии формируется в течение пяти 
рабочих дней и размещается на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

25.02.2021 года  № 4 
 г.п. Токсово
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 

расположенных на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на предмет их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 ста-
тьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, 
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации указанных объектов (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Ток-
совское городское поселение» «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комис-

сию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению 
муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального 
образования  «Токсовское городское поселение» 

от 25.02.2021 года № 4
ПОРЯДОК

проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на предмет 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объ-

ектов, требованиями проектной документации указанных объектов 
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, располо-

женных на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов (далее – Порядок) определяет цели и задачи 
проведения осмотра находящихся в эксплуатации и расположенных на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области зданий, сооружений (далее – осмотры, 
здания, сооружения), устанавливает процедуру и сроки организации и проведения 
осмотра зданий, сооружений, выдачи (направления) лицам, ответственным за экс-
плуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений (далее – рекомендации), а также права и обязанности должностных лиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, при проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется администрацией 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – администрация).

1.3. Финансирование деятельности по проведению осмотров зданий, сооруже-
ний осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и со-
оружения независимо от формы их собственности, расположенные на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, за исключением случаев, если при 
эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора).

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооружений является посту-
пление в администрацию заявлений физических или юридических лиц (далее также 
– заявление, заявитель) о:

нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений;

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений.

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, подтверждающие 
нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, технических регламентов, предъявляемых к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требо-
ваний проектной документации таких объектов либо информацию о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разруше-
ния зданий, сооружений.

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах втором – третьем пункта 1.5 
настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения осмотров зда-
ний, сооружений.

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме электронных документов, 
могут служить основаниями для проведения осмотров зданий, сооружений только 
при условии, что они были направлены с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию за-
явителей в единой системе идентификации и аутентификации.

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений является оценка техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной до-
кументации указанных объектов.

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:
профилактика нарушений требований градостроительного законодательства при 

эксплуатации зданий, сооружений;
обеспечение соблюдения требований градостроительного законодательства;
обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение воз-

никновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;
защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества.
II. Организация и проведение осмотра здания, сооружения
 Администрация в день поступления заявления регистрирует его в журнале вхо-

дящей корреспонденции.
2.1. Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после дня 

регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварий-
ной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, 
сооружения – в день его регистрации, назначает должностных лиц, уполномоченных 

на проведение осмотра здания, сооружения (далее – уполномоченные должностные 
лица администрации) путем издания распоряжения о проведении осмотра здания, 
сооружения.

2.2. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений привлекаются соб-
ственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении) или лицо, кото-
рое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответ-
ствующим договором, решением органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию 
здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора 
физическое или юридическое лицо (далее – лица, ответственные за эксплуатацию 
зданий, сооружений) либо их уполномоченные представители.

Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашивается администрацией 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном 
отделе Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области (Росреестр) в порядке, предусмотренном 
законодательством.

2.3. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при 
проведении осмотра в связи с поступлением в администрацию заявления о возник-
новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений не является обязательным.

2.4. При поступлении заявлений о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений лица, ответственные 
за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляются о проведении осмотров ука-
занных объектов не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотров 
посредством направления копии распоряжения главы администрации о проведении 
осмотра здания, сооружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты физического или юридического лица, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей или иным доступным способом.

В случае поступления заявлений о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений предвари-
тельное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, о 
дате проведения осмотров не требуется.

2.5. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может превышать двадца-
ти рабочих дней с даты поступления в администрацию заявления физического или 
юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Феде-
рации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о воз-
никновении аварийной ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы 
разрушения здания, сооружения – осмотр должен быть проведен не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления указанного заявления.

2.6. Проведение осмотра уполномоченными должностными лицами администра-
ции осуществляется по месту нахождения здания, сооружения.

2.7. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя следующие меро-
приятия:

1) ознакомление со следующими документами и материалами:
результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами осви-

детельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения (при 
наличии таких документов);

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о да-
тах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга 
оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, 
о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о про-
ведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных 
уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении 
выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об 
устранении этих нарушений, и ведение которого предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

договорами, на основании которых лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения, привлекает иных физических или юридических лиц в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в от-
ношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, 
устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства, и, если их разработка требуется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2) обследование здания, сооружения на соответствие требованиям Федерально-
го закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» в части проверки состояния оснований, строительных кон-
струкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указан-
ных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации 
(при ее наличии), в том числе проведение:

визуального осмотра здания, сооружения (включая лестничные клетки, чердаки, 
подвалы и иные места общего пользования здания, сооружения (при их наличии) с 
использованием приборов, инструментов и специального оборудования (при необ-
ходимости);

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а также видимых де-
фектов;

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для оценки технического 
состояния здания, сооружения.

2.8. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет 
уполномоченным должностным лицам администрации для ознакомления докумен-
ты, связанные с предметом осмотра, а также обеспечивает доступ на территорию, в 
подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
здания, сооружения.

2.9. Администрация при необходимости привлекает к проведению осмотра экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, и не 
являющиеся их аффилированными лицами.

2.10. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра здания, со-
оружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Акт), к 
которому прикладываются следующие документы и материалы:

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, оформленные 
в ходе осмотра;

Vesti Toksovo 5.indd   5 04.03.2021   12:36:59



6 Март 2021 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО

заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров зданий, соору-
жений в качестве экспертов, экспертных организаций;

иные документы и материалы, содержащие информацию, подтверждающую или 
опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений.

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте делается соответству-
ющая отметка.

2.11. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.12. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и подписы-
вается уполномоченными должностными лицами администрации, а также лицами, 
привлеченными к проведению осмотра, и лицами, участвующими в проведении ос-
мотра в трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Ак-
том, второй – заявителю, а третий – хранится в администрации.

2.13. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 
или его уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в 
администрации. 

2.14. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявле-
ния о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия Акта вручается заявителю, 
лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений 
о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), собственнику здания, 
сооружения (в случае если в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 
сооружения собственником здания, сооружения на основании договора привлечено 
физическое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания, сооружения 
любым доступным способом.

2.15. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушения требова-
ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, 
при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в 
соответствии с федеральными законами, уполномоченные должностные лица ад-
министрации направляют копию Акта в соответствующий государственный орган по 
контролю (надзору).

2.16. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований тех-
нических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной докумен-
тации указанных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений, которые оформляются по форме согласно приложению к 
Акту, с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения по-
вторного осмотра здания, сооружения. Указанные рекомендации могут содержать 
сведения о необходимости проведения инструментального обследования специали-
зированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе осмотра 
здания, сооружения.

2.17. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от 
выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зда-
ний, сооружений, или их уполномоченных представителей. Лица, ответственные за 
эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, из-
ложенными в Акте, либо с выданными (направленными) рекомендациями в течение 
пятнадцати дней с даты получения Акта вправе представить в администрацию в пись-
менной форме возражения в отношении Акта и (или) выданных (направленных) ре-
комендаций в целом или их отдельных положений. При этом указанные лица вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии.

2.18. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, ответ-
ственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» администрация в течение одного рабочего 
дня после составления Акта передает материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 
47-оз уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.19. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лица-
ми, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействие), 
содержащего признаки состава преступления, ответственность за которое пред-
усмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, администрация в течение 
одного рабочего дня со дня выявления такого факта передает соответствующие до-
кументы и материалы в правоохранительные органы.

2.20. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения ос-
матриваемых зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
либо все помещения которых находятся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация в установленном порядке 
инициирует действия о признании указанных здания, сооружения аварийными и 
подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим за-
конодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья 
граждан.

2.21. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат внесению 
в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и содержит следующие све-
дения:

порядковый номер осмотра;
дату проведения осмотра;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
информацию об имеющихся нарушениях требований технических регламентов, 

предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью администрации. Журнал учета осмотров зданий, сооружений 
хранится в администрации.

III. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц администра-
ции и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений при проведе-
нии осмотра

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные лица админи-
страции имеют право:

1) проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с документами, 
связанными с предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об эксплуатации 
и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и 
подготовки рекомендаций;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы 
за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в наруше-
нии требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, 
сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организа-
ции;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлек-
шие за собой нарушение прав уполномоченных должностных лиц администрации, а 
также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений.

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при проведении осмо-
тра обязаны:

1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять мероприя-
тия при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, со-
оружений;

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и 
недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить про-
филактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
таких нарушений;

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при 
предъявлении служебных удостоверений;

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, сооружений;
6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-

ния, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмо-
тра, и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, 
информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

8) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их 
обжаловании лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений;

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, в том числе 
посредством проведения повторного осмотра зданий, сооружений;

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмотров.
3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, сооруже-

ний, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
2) получать от уполномоченных должностных лиц администрации информацию, 

которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено 
законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения о согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) уполномо-
ченных должностных лиц администрации;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц адми-
нистрации и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотра, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц 

администрации в подлежащие осмотру здания, сооружения и представлять докумен-
тацию, необходимую для проведения осмотра;

2) принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооруже-
ний нарушений законодательства, указанных в рекомендациях.

 
Приложение 1 к Порядку 

 (Форма)
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АКТ № ____ 

осмотра здания, сооружения
Место проведения осмотра (адрес): «__» _________ 20__ г.

Настоящий акт составлен
_________________________________________________________
(Ф.И.О, полное наименование должностей уполномоченных должностных лиц 

администрации, 
__________________________________________________________
проводивших осмотр здания, сооружения)
по результатам проведения осмотра здания, сооружения, расположенных на 

территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов с участием ______________________________________

(Ф.И.О, полное наименование должностей лиц, участвующих в осмотре здания, 
сооружения)

На основании ______________________________
(указывается дата и номер распоряжения главы администрации о проведении 

осмотра здания, сооружения, а также дата и номер заявления, Ф.И.О. лица, обратив-
шегося в администрацию с заявлением)

Проведен осмотр _______________________________
(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при нали-

чии),
__________________________________________________
адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение, 
___________________________________________________
кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии 

сведений):
назначение:_________
общая площадь: _________
этажность:__________________
группа капитальности:_________________
год постройки:_____________

год последнего выполненного капитального ремонта(реконструкции): __
в присутствии:
________________
 (Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
_________________
или его уполномоченного представителя)
_________________
При осмотре установлено: _______________
 (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра;
__________________________________________
в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требо-

вания которых нарушены,
__________________________________________
нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид 

нарушения,
__________________________________________
кем допущены нарушения, ответственность, предусмотренная за данное нару-

шение)
_________________________________________
Приложения к акту:
_________________________________________
(материалы, оформленные в ходе осмотра)
__________________________________________
Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших ос-

мотр:
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
Подписи лиц, участвующих в осмотре здания, сооружения:
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен(ы), копию акта со всеми при-

ложениями получил(и):
_______________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
_______________
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
_______________
(дата) __________________
(подпись) ____________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения (получе-
ния копии акта осмотра здания, сооружения): _________________

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших ос-
мотр:

(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
 
 

Приложение к акту осмотра здания, сооружения
(Форма)

Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 РЕКОМЕНДАЦИИ
о мерах по устранению выявленных нарушений

 В соответствии с Актом № осмотра здания, сооружения 
от «___» __________ 20___ года 

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

№ п/п Выявленное 
нарушение

Рекомендации по устранению 
выявленного нарушения

Срок устранения выяв-
ленных нарушений

1 2 3 4

Рекомендации получил(и):
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
(дата) __________________
(подпись) ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-

номоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших ос-

мотр:
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(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись) ______________________
(фамилия, инициалы)

 Приложение 2 к Порядку 
 (Форма)

Журнал учета осмотров зданий, сооружений

№ п/п
Основание 
проведения 

осмотра

Наименова-
ние объекта 

осмотра

Адрес 
объекта 
осмотра

№ и дата 
акта 

осмотра

Срок 
устранения 
нарушений

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6 7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 5
 г.п. Токсово
Об утверждении плана работы совета депутатов МО «Токсовское город-

ское поселение» на 2021 год
Заслушав информацию заместителя председателя совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Киселевой Е.В., в целях систематизации 
работы совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1.  Утвердить план работы совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год согласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Киселеву Е.В.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 5
ПЛАН 

работы совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год 

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный за 

подготовку

При-
меча-

ние

1 2 4 5 6

Правотворческая работа

1.

Внесение изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты МО 
«Токсовское городское поселение» 
(по мере необходимости).

По мере не-
обходимости 
в течение 
года

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов, депутаты 
совета депутатов

2.

Разработка нормативных 
правовых актов в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и уставом МО «Токсовское 
городское поселение» (по мере 
необходимости).

По мере не-
обходимости 
в течение 
года

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов, депутаты 
совета депутатов

3.

Внесение изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Токсовское городское 
поселение»

По мере не-
обходимости 
в течение 
года

Председатель со-
вета депутатов

4
Разработка проектов областных 
законов в порядке правотворче-
ской инициативы

По мере не-
обходимости 
в течение 
года

Депутаты совета 
депутатов

Заседания совета депутатов

5. Отчёт главы МО «Токсовское 
городское поселение» за 2020 год

25 февраля 
2021 г.

Председатель со-
вета депутатов

6.
Отчёт главы администрации МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» за 2020 год

25 февраля 
2021 г.

Глава администра-
ции

7.

О внесении изменений в бюджет 
МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый 
период 2022, 2023 годы»

При наличии 
проекта 
решения

Глава администра-
ции

8.

О проведении публичных 
слушаний по проекту Решения 
совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское 
поселение» за 2020 год»

28 апреля 
2021 г.

Глава администра-
ции

9.
Об организации и проведении 
мероприятий по празднованию 
Дня Победы

28 апреля 
2021 г.

Глава администра-
ции

10.

Об итогах отопительного сезона 
в МО «Токсовское городское 
поселение» (отчет о работе управ-
ляющих компаний, администра-
ции МО «Токсовское городское 
поселение»)

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции Руководители 
МП

11.
О ходе реализации программы со-
циально-экономического развития 
муниципального образования

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции

12.

Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета муниципального 
образования «Токсовское город-
ское поселение» за 2020 год

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции

13.
Об исполнении решений совета 
депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение»

16 июня 
2021 г.

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов

14. О ходе реализации муниципаль-
ных целевых программ.

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции

15.
Информация о ходе реализации 
плана муниципального земельного 
контроля

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции

16.
О ходе исполнения бюджета 
муниципального образования за 
2021 год.

16 июня 
2021 г.

Глава администра-
ции

17.

О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального обра-
зованиям «Токсовское городское 
поселение»

 (при наличии 
представле-
ния)

Председатель со-
вета депутатов

18.

О подготовке МО «Токсовское 
городское поселение» к осенне-
зимнему отопительному периоду 
2022-2022 г.г.

18 августа 
2021 г.

Глава администра-
ции

19.

Подготовка вопросов к проекту 
бюджета на 2022 год, рассмо-
трение поступивших проектов 
решений

18 августа 
2021 г.

Председатель со-
вета депутатов

20.

О внесении изменений в бюджет 
МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый 
период 2022, 2023 годы»

20 октября 
2021 г.

Глава администра-
ции 

21.

О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета му-
ниципального образования «Ток-
совское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 гг.

17 ноября 
2021 г.

Председатель со-
вета депутатов 

22.
О земельном налоге на террито-
рии МО «Токсовское городское 
поселение»

17 ноября 
2021 г.

Глава администра-
ции 

23.

Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального об-
разования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

17 ноября 
2021 г.

Глава администра-
ции 

24.

О бюджете муниципального об-
разования «Токсовское городское 
поселение» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 – 2024 годов.

21 декабря 
2021 г.

Глава администра-
ции 

25.

О передаче отдельных полно-
мочий МО «Токсовское городское 
поселение» на 2022 год 
муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

21 декабря 
2021 г.

Глава администра-
ции 

26.
Об утверждении тарифов муници-
пальных унитарных предприятий 
на 2022 год.

При наличии 
проекта 
решения

Глава администра-
ции 

27.

Об утверждении цен на платные 
услуги, выполнение работ 
для населения и организаций 
муниципальными бюджетными 
учреждениями «Токсовская служба 
заказчика» и «КДЦ «Токсово» с 1 
января 2022 года

При наличии 
проекта 
решения

Глава администра-
ции 

28.

Об утверждении плана работы 
совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» на 2021 
год.

21 декабря 
2021 г.

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов

29.

О возмещении расходов, связан-
ных с осуществлением депутатами 
МО «Токсовское городское по-
селение» на непостоянной основе 
своих полномочий.

При наличии 
проекта 
решения

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов 

30.
Внеочередные заседания совета 
депутатов (при наличии проекта 
решения)

По мере не-
обходимости

Председатель со-
вета депутатов

Заседания постоянных комиссий

31.

Подготовка и обсуждение во-
просов к заседаниям совета 
депутатов согласно плану работы 
совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение».

Весь период
Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов

32.

Проведение заседаний постоян-
ных комиссий совета депутатов 
в соответствии с регламентом и 
предложениями депутатов совета 
депутатов

1 раз в месяц
Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов

Осуществление контрольных функций совета депутатов

33.

Заслушивание информации и 
отчётов заместителей главы адми-
нистрации, руководителей муни-
ципальных предприятий и отделов 
администрации муниципального 
образования «Токсовское город-
ское поселение» об их деятель-
ности на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское 
городское поселение»

По отдельно-
му плану

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов, предсе-
датели постоянных 
комиссий

34.

Контроль над исполнением 
решений, принятых советом 
депутатов и поручений, принятых 
постоянными комиссиями

По отдельно-
му плану

Заместитель пред-
седателя совета 
депутатов, предсе-
датели постоянных 
комиссий

Работа по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений

35.
Подготовка и проведение публич-
ных слушаний и общественных 
обсуждений

Весь период 
по отдельно-
му плану

Ответственный 
за проведение 
публичных слушаний 
и общественных 
обсуждений

Работа совета депутатов по взаимодействию с органами местного самоуправления 
других городов Российской Федерации, с Законодательным собранием Ленинград-
ской области

36.

Участие депутатов совета депута-
тов в работе комитетов и комис-
сий Законодательного собрания 
Ленинградской области

По плану 
работы 
комитетов 
и комиссий 
ЗакС Ленин-
градской 
области

Председатель со-
вета депутатов

37.

Изучение практики работы 
законодательных (представи-
тельных) органов других городов 
Российской Федерации

Постоянно

Председатель 
совета депутатов, 
депутаты совета 
депутатов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 6
 г.п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и возможности долгосрочного планирова-
ния ими своего бизнеса, в соответствии с частью I статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области от 12.03.2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 21 октября 2020 года № 32 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» с момента принятия настоящего решения.

2. Внести изменения и дополнения в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную решением совета 
депутатов от 19 июня 2017 года № 24 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и утвердить схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в новой редакции (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7).

3. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 8).

4. Утвердить Методику определения размера платы за размещение нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 9).

5. Утвердить Порядок проведения аукциона на предоставление права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение № 10).

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

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

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комис-

сию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению 
муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 Приложение № 1 к решению совета депутатов

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
от 25.02.2021 года № 6

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-

ках на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения 
НТО  

Глава администрации С.Н. Кузьмин
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 Приложение № 2 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

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

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения 
НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 3 к решению совета депутатов
муниципального образования  «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-

ках, на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения 
НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение № 4 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения НТО 
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 5 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения НТО 
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 6 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках,  на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам размещения 
НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 7 к решению совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 25.02.2021 № 6

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории 

МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – НТО)

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

1
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

газет-
ный 
киоск

15 печатная 
продукция

ООО 
«Невоб-
лпечать-
Всево-
ложск»

4703108333 -
Реестровый 
номер № 2 от 
07.07.2020

да 07.07.2020 06.06.2021

2
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

бах-
чевой 
раз-
вал 

15

бахчевой 
развал с 01 
июня по 01 
ноября

3
г.п. Токсово,  
Привок-
зальная пл.

авто-
лавка 25

продоволь-
ственные 
товары (хле-
бобулочные 
изделия)

-

4
г.п. Токсово, 
ул. Желез-
нодорожная

пави-
льон 
тор-
говый

80

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Илла-
рионова 
Верони-
ка Нико-
лаевна

7806020018555 -
Реестровый 
номер №1 от 
14.02.2020

да 14.02.2020 13.01.2021

5

г.п. Токсово, 
ул. Со-
ветов/ул. 
Школьная

пави-
льон 
тор-
говый

70
Непродо-
вольствен-
ные товары

-

6 г.п. Токсово, 
ул. Советов

пави-
льон 
тор-
говый

50

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

-

7
п. Новое 
Токсово, ул. 
Парковая

пави-
льон 
тор-
говый 

70

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

- -

8
п. Новое 
Токсово, ул. 
Парковая

пави-
льон 
тор-
говый

120
Непродо-
вольствен-
ные товары

- -

9
д. Раппо-
лово, ул. 
Овражная

пави-
льон 
тор-
говый

50

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

10
д. Кавго-
лово, ул. 
Южная

пави-
льон 
тор-
говый

100

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

11
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

12
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

13
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

14
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

15
г.п. Токсово, 
Привок-
зальная пл.

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

16 г.п. Токсово, 
ул. Советов

пави-
льон 
тор-
говый

75
Непродо-
вольствен-
ные товары

17 г.п. Токсово, 
ул. Советов

пави-
льон 
тор-
говый

75

Оказание 
услуг по 
аренде 
спор-
тивного 
инвентаря

18 г.п. Токсово, 
ул. Советов

пави-
льон 
тор-
говый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания
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Март 2021 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 8 к решению совета депутатов

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
от 25.02.2021 года № 6

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Порядок) определяет порядок размещения нестационарных торговых 
объектов, заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, допуска к эксплуатации нестационарных торговых объектов, де-
монтажа нестационарных торговых объектов и осуществления контроля за 
размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование).

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

– НТО), а также необходимостью обеспечения населения продовольствен-
ными, непродовольственным товарами и бытовыми услугами, обеспечения 
доступности товаров и услуг, достижения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов;

- обеспечения единства требований к организации торговой деятельно-
сти при размещении НТО на территории муниципального образования;

- соблюдения единства архитектурного облика населенных пунктов муни-
ципального образования;

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

1.3.  Настоящий Порядок применяется при размещении НТО на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования, а также на земельных участках и землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования.

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

1.5.  Включение в схему размещения новых НТО осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией. 

1.6. Нестационарные торговые объекты разрешается использовать для:
- продажи продовольственных товаров;
- продажи непродовольственных товаров;
- продажи печатной продукции;
- продажи сувенирной продукции;
- продажи цветов;
- предоставления услуг общественного питания;
- оказания бытового обслуживания населения;
- оказание иных услуг;
- продажи через торговый автомат;
- предоставления услуг через платежный терминал.
2. Основные понятия и их определения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются понятия, определен-

ные:
- торговая деятельность (торговля) – вид предпринимательской деятель-

ности, связанный с приобретением и продажей товаров;
- розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с приоб-

ретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, до-
машних и иных целях, несвязанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

- субъекты торговли – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в 
установленном порядке;

- торговый объект – здание или часть здания, строение или часть стро-
ения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные обору-
дованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации 
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с по-
купателями при продаже товаров;

- стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий со-
бой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связан-
ные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (техно-
логически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе передвижное сооружение и оказывающий 
иные виды услуг;

- схема размещения нестационарных торговых объектов – схема, опреде-
ляющая места размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности.

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

ние для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько 
рабочих мест, в том числе павильонов в составе остановочного комплекса;

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

- палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащен-
ная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения то-
варов, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на пло-
щади которых размещен товарный запас на один день;

- торговый автомат – временное техническое сооружение или конструк-
ция, предназначенные для продажи товаров, выполнения работ без участия 
продавца;

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

- места для реализации бахчевых культур – специально оборудованная 
временная конструкция, представляющая собой площадку для продажи бах-
чевых культур;

- елочный базар – специально оборудованная временная конструкция, 
огражденная территория, представляющая собой площадку для продажи на-
туральных елок, сосен, елочных гирлянд, игрушек и др.;

- летняя площадка – специально оборудованное временное сооружение, 
в том числе при стационарном предприятии, представляющее собой пло-
щадку для размещения предприятия общественного питания для дополни-
тельного обслуживания питанием и (или

без) отдыха потребителей;
- передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) – автома-

газины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и ци-
стерны, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления для 
осуществления розничной торговли;

- автомойка – (контактная, бесконтактная) – это сооружение для мойки 
автомобилей и оказания сопутствующих услуг (чистка салона, полировка, 
удаление битумных пятен, мойка двигателя и др.);

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

- открытый магазин строительных материалов – временное сооружение, 
выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состо-
ящее из навесов, стеллажей, павильонов;

- автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения во-
ждению транспортных средств;

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

- временная мастерская по обслуживанию автомобилей, предназначен-
ная для выполнения шиномонтажных работ – временное сооружение закры-
того типа площадью не более 25 кв. м с рабочей зоной, подсобным помеще-
нием и специально оборудованной площадкой на прилегающей территории;

- общественный туалет (биотуалет) – временное сооружение без устрой-
ства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором;

- пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, 
предназначенное для хранения и (или) проката спортивного инвентаря;

- плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение с наве-
сом или без такового, предназначенное для подготовки и проведения летних 
и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий;

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

торговых объектов
3.1.  Размещение НТО осуществляется на основании утвержденной в 

установленном порядке Схемы размещения и должно соответствовать дей-
ствующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 
санитарным и иным нормам, правилам внешнего благоустройства и сани-
тарного содержания населенных пунктов и иных территорий в границах МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

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

3.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
- в местах, не включенных в схему;
- в арках зданий, на детских и спортивных площадках, стоянках автотран-

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

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

- использование в фасадных элементах пачкающихся красочных покры-
тий, плохо закрепленных элементов и иных материалов, могущих нанести 
вред неопределенному кругу лиц;

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

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

движных торговых объектов), торговых палаток, лотков) определяется ин-
дивидуальными архитектурными решениями в виде паспорта НТО, который 
подлежит предоставлению хозяйствующим субъектом на согласование в 
администрацию муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация), в срок не позднее 20 календарных дней с даты за-
ключения договора.

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

3.8. Текстовая часть паспорта должна содержать следующие позиции:
- В верхней центральной части листа наименование документа – «ПА-

СПОРТ НТО»
- Место для заполнения регистрационного № паспорта и даты регистра-

ции в верхней части листа;
 – Адрес НТО (если отсутствует адрес, то указывается местоположение 

объекта со структурой, аналогичной адресной, с указанием расстояния и сто-
роны света до ближайшего объекта, имеющего адрес);

- Наименование НТО с указанием ассортимента;
 – Вид НТО;
- Габариты НТО по длине, ширине, высоте до наивысшей точки;
- Сведения об основании, на котором планируется разместить НТО;
- Сведения о несущих конструкциях НТО;
- Материал пола, стен, кровли и её тип;
- Площадь остекления;
- Предлагаемые цвета исполнения фасадов НТО (иных наружных ограж-

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

обеспечения;
- Место для штампа Администрации о согласовании размерами не менее 

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

ного в окружающую среду.
 3.10. Срок согласования паспорта НТО Администрацией – 10 рабочих 

дней. 
 3.11. Замечания, предъявленные к паспорту НТО, должны быть устра-

нены, а паспорт НТО вновь предъявлен на согласование в администрацию в 
срок 10 рабочих дней.

 3.12. Срок повторного согласования паспорта НТО Администрацией – 5 
рабочих дней.

4. Заключение договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов

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

4.2. Состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации. В 
состав Комиссии могут включаться депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов), пред-
ставители общественности.

4.3. Основанием для размещения НТО является Договор на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее – Договор), заключенный с Адми-
нистрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.4. Размер оплаты по Договору определяется согласно Методике опре-
деления размера платы за размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденной решением Совета депутатов или по результатам аукциона.

4.5. Типовая форма Договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта представлена согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

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

нии решения Комиссии в случаях:
5.1.1. заключения Договора с хозяйствующим субъектом, занимавшим 

место для размещения НТО на момент вступления в силу настоящего поло-
жения, при отсутствии других заявок на размещение НТО;

5.1.2. заключения Договора на новый срок с хозяйствующим субъектом, 
занимающим место для размещения НТО, добросовестно исполняющим все 
условия действующего Договора;

5.1.3. предоставления хозяйствующему субъекту места для размещения 
НТО взамен изымаемому, в случае досрочного расторжения Договора в свя-
зи с внесением изменений в Схему.

5.1.4. заключения Договора с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

5.2. Размещение НТО без проведения аукциона допускается при соблю-
дении следующих условий:

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

ложением;
5.3.  Договоры на размещение НТО в случаях, предусмотренных п. 5.1.1, 

заключаются на основании заявления хозяйствующего субъекта, занимав-
шего место для размещения НТО на момент вступления в силу настоящего 
положения на основании заявления хозяйствующего субъекта в срок, уста-
новленный Администрацией.

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

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического лица (в случае, если Договор на 
размещение НТО является крупной сделкой);

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

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

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

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

явления;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, в случае подачи заявления представителем за-
явителя;

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

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

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

5.5. Комиссия в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия запрашивает (в случае если заявитель сам не предоставил соот-
ветствующие документы):

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

б) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций;

5.6. Комиссия рассматривает заявление в течение 30 календарных дней 
с даты регистрации заявления.

5.7. По результатам рассмотрения заявления и информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о заключении Договора;
- об отказе в заключение Договора.
5.8. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплате-

жеспособным (банкротом) или его деятельность приостановлена в соответ-
ствии с законодательством об административных правонарушениях;

- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации и внебюджетные фонды;

- уполномоченным органом принято решение о несоответствии НТО це-
лям и требованиям к НТО, установленным п. 3 настоящего Положения.

5.9. Решение Комиссии направляется заявителю в письменном виде с 
уведомлением либо вручается лично в течение 10 рабочих дней с даты, его 
принятия. В решении об отказе в заключении Договора разъясняются причи-
ны отказа. В случае принятия решения о заключении Договора Администра-
ция в течение 20 рабочих дней после принятия такого решения направляет 
проект Договора хозяйствующему субъекту заказным письмом для подписа-
ния или вручает лично, а хозяйствующий субъект обязан в течение 5 рабочих 
дней подписать Договор и представить его в Администрацию.

5.10. Администрация подписывает Договор в течение 5 рабочих дней со 
дня получения подписанного экземпляра договора от хозяйствующего субъ-
екта. 

6. Допуск к эксплуатации установленных нестационарных торговых 
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6.1.  Эксплуатация установленных нестационарных объектов разрешает-
ся в случае, если такие объекты размещены в соответствии с требованиями, 
указанными в Договоре на размещение НТО и в паспорте НТО.

6.2. Нестационарный торговый объект, функционирующий круглогодич-
но, размещенный в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, 
должен быть не позднее 3-х месяцев с даты заключения Договора на раз-
мещение НТО предъявлен для осмотра Комиссией.

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

6.3. Для осмотра нестационарного торгового объекта заявитель на-
правляет в Администрацию соответствующее обращение. Комиссия в целях 
осмотра нестационарного объекта проводит проверку соответствия разме-
щения НТО требованиям Договора в пятидневный срок с момента получения 
обращения.

6.4. По результатам осмотра нестационарного объекта в течение рабоче-
го дня с момента осмотра Комиссией составляется акт соответствия либо не 
соответствия размещения нестационарного торгового объекта требованиям, 
указанным в Договоре.

6.5. В случае если нестационарный торговый объект эксплуатируется без 
утвержденного акта, либо Комиссия составила акт о несоответствии разме-
щения НТО требованиям Договора, действие Договора прекращается Ад-
министрацией в одностороннем порядке, нестационарный торговый объект 
подлежит демонтажу.

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

ложения не допускаются.
7.2. Выявление неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на 

территории поселения НТО осуществляется Администрацией.
7.3. Временные строения и сооружения подлежат демонтажу в порядке, 

установленном действующим законодательством, в следующих случаях:
7.3.1. Размещение и/или эксплуатация НТО в нарушение настоящего По-

ложения, в том числе в случае самовольного размещения НТО;
7.3.2. Расторжение или прекращение договора на размещение НТО;
7.3.3. Исключение места размещения НТО из схемы размещения НТО;
7.3.4. Неисполнение собственником (владельцем) НТО предписания Ад-

министрации об устранении нарушений действующего законодательства, 
предусматривающего демонтаж НТО, освобождение занимаемого им зе-
мельного участка.

7.4. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатиру-
емых на территории поселения НТО Администрация выдает собственнику 
(владельцу) НТО предписание о его демонтаже и освобождении занятого 
им земельного участка (далее – предписание) в срок, определенный пред-
писанием.

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

Срок, установленный предписанием, может быть продлен уполномочен-
ным лицом Администрации не более чем на 10 дней в случае невозможности 
осуществления собственником (владельцем) временного строения и соору-
жения демонтажа по независящим от него причинам.

7.5. Если собственник (владелец) незаконно размещенного и (или) экс-
плуатируемого на территории поселения НТО установлен, предписание вы-
дается ему лично под роспись либо предписание направляется ему по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

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

Если собственник (владелец) неправомерно размещенного и (или) экс-
плуатируемого на территории поселения НТО не установлен, на НТО разме-
щается предписание с указанием срока демонтажа, о чем уполномоченным 
должностным лицом Администрации делается отметка на бланке предписа-
ния. В данном случае датой надлежащего уведомления собственника (вла-
дельца) НТО считается дата по истечении 20 дней с даты размещения пред-
писания на временном строении и сооружении.

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

7.7. В случае невыполнения собственником (владельцем) НТО демонтажа 
в указанный в предписании срок Администрация вправе произвести демон-
таж незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории по-
селения НТО самостоятельно, с последующим возложением затрат на соб-
ственника (владельца) НТО.

7.8. За выявленный Администрацией факт неправомерного размещения 
и (или) эксплуатации на территории поселения НТО, собственник (владелец) 
НТО оплачивает штраф в стократном размере от годовой платы за размеще-
ние НТО, рассчитанной в соответствии с Методикой.

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

(или) эксплуатации НТО осуществляет Администрация в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами поселения.

8.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего положе-
ния Администрация:

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

8.2.2. Осуществляет контроль за исполнением условий согласования раз-
мещения НТО;

8.2.3. Принимает меры по недопущению самовольного увеличения зани-
маемой под НТО площади;

8.2.4. Выявляет факты неправомерного размещения и эксплуатации НТО;
8.2.5. Принимает меры по демонтажу самовольно установленных НТО;
8.2.6. Осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в суд, 

правоохранительные и иные органы и организации в связи с нарушением на-
стоящего Положения и требований действующего законодательства;

8.2.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальны-
ми правовыми актами поселения.

Приложение № 1 к Порядку размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования

Типовая форма заявления
о заключении договора на размещение нестационарных торговых 

объектов без проведения аукционов
Главе администрации муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

______________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя
хозяйствующего субъекта)
______________________________
(ОГРН или ОГРНИП)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта без проведения аукциона ________,
(тип торгового объекта, площадь, специализация объекта)
__________________________________________________________
(фирменное наименование (название), сведения об организационно-

правовой форме, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона 
________

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

Заявляю:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи настоящего заявления;

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

_____________ ___________________
 (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
Приложение № 2  к Порядку размещения нестационарных торговых

объектов на территории муниципального образования
Договор 

на размещение нестационарного торгового объекта
г.п. Токсово "__" _______________ 20__ г.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице____________, действую-
щего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, 
_____________________________________________

 полное наименование юридического лица
________________________________________________
 либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
ИНН________________,________________________________________________
(дата, место регистрации)
_____________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
_____________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________
 адрес, место жительства – для индивидуальных предпринимателей 

именуемый в дальнейшем «Предприниматель», действующий на основании 
_____________________________

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

татах аукциона от __.__.__ № _____ (в случае заключения договора по резуль-
татам аукциона) заключили настоящий договор (далее – Договор) о следу-
ющем.

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

стационарного торгового объекта (далее – НТО) Администрация предостав-
ляет Предпринимателю право на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – НТО):

вид: ______________________________________;
месторасположение: ______________________;
площадь (кв.м): ___________________________;
специализация: ___________________________.
а Предприниматель обязуется разместить НТО и использовать земель-

ный участок, предназначенный для его размещения, в течение срока дей-
ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством и условиями Договора.

 1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования, утвержденной _________от № ___ 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания дей-
ствует с __________ по ________ 

1.4. Специализация объекта является существенным условием настоя-
щего Договора. Одностороннее изменение Предпринимателем специализа-
ции не допускается.

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

том условий настоящего Договора;
 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и за-

конодательством
Российской Федерации, в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятель-

ность Предпринимателя, если она не противоречит условиям Договора и за-
конодательству.

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

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

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

месяц до окончания срока действия Договора.
В случае подачи заявления в соответствии с условиями и сроками, уста-

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

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

разрешений в установленном порядке.
 2.4.2. Использовать НТО по назначению (специализации), указанному в 

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

 2.4.3. На фасаде НТО поместить вывеску с указанием фирменного наи-
менования хозяйствующего субъекта, режима работы.

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

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

 2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации 
к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.7. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного 
торгового объекта.

 2.4.8. Исполнять решения комиссии Администрации.
 2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 

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

 2.4.10. Обеспечить Администрации и органам государственного контро-
ля и надзора свободный доступ на НТО и место размещения НТО для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

 2.4.11. В течение двадцати дней с даты вступления в силу настоящего 
Договора заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае 
осуществления Предпринимателем деятельности, в процессе которой обра-
зуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов), 
и в срок не более двух месяцев с даты заключения указанного договора пред-
ставить в Администрацию копию договора.

 2.4.12. В случае если место размещения НТО расположено в пределах 
охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения, связи и электри-
ческих сетей обеспечить согласование места расположения возводимого 
временного (некапитального) объекта с организациями, обеспечивающими 
эксплуатацию указанных сетей.

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

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

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

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

ции.
3.4. Размер платы пересматривается в бесспорном и одностороннем 

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

При этом уведомление об изменении размера платы является неотъем-
лемой частью договора.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения.

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

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

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

говора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. 

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

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

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

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

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

4.7. В случае нарушения иных условий Договора Предприниматель обя-
зан уплатить штраф в размере восьмидесяти процентов от квартальной пла-
ты.

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

4.9. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

шению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно, в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор по следующим основаниям:
5.2.1. Если Предприниматель умышленно ухудшает состояние места раз-

мещения. 
5.2.2. При возникновении задолженности по внесению платы в течение 

трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Расторжение До-
говора не освобождает Предпринимателя от необходимости погашения за-
долженности по плате и выплате неустойки.

5.2.3. При реализации алкогольной продукции в нарушение норм, уста-
новленных действующим законодательством и нормативно-правовыми акта-
ми муниципального образования.

5.2.4. В случае если нестационарный торговый объект эксплуатируется 
без утвержденного акта, в соответствии с разделом 6 Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, либо Комиссия по размещению 
нестационарных торговых объектов составила акт о несоответствии разме-
щения НТО требованиям Договора.

5.3. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий до-
говор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает пись-
менно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за 
шесть месяцев до начала соответствующих работ с предоставлением ком-
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пенсационного места:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, 
в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового 
объекта препятствует осуществлению указанных работ;

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

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения;

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

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

5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится хозяй-
ствующим субъектом за счет собственных средств в срок, указанный в пред-
писании, выданном администрацией.

В случае невыполнения демонтажа Предпринимателем в добровольном 
порядке, в указанный в предписании срок, Администрация осуществляет де-
монтаж в Порядке, утвержденном муниципальным правовым актом.

5.6. Действие Договора приостанавливается при необходимости выпол-
нения аварийных, строительных, ремонтных, профилактических и прочих ви-
дов работ на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных 
коммуникациях и других объектах городской инфраструктуры, на срок ука-
занных работ. По согласованию сторон действие Договора может быть прод-
лено на этот срок; соответствующее согласование оформляется Сторонами 
дополнительным соглашением к Договору.

Юридические адреса Сторон:
 Администрация:
___________________________________
 Предприниматель:
____________________________________
Администрация: Предприниматель:
 Подписи сторон:
 От Администрации От Предпринимателя
 ____________________ ____________________
 М.П. М.П.

Приложение № 9 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
МЕТОДИКА

расчета платы по договору за размещение нестационарного тор-
гового объекта

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета оплаты по дого-
вору за размещение нестационарного торгового объекта (далее – объект). 

2. Расчет платы осуществляется дифференцированно в зависимости от 
места нахождения объекта, типа торгового объекта и площади земельного 
участка.

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

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

ставке арендной платы за земельные участки, на основании Порядка опре-
деления размера арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ле-
нинградской области, предоставленных без проведения торгов, утвержден-
ного Постановлением Правительства Ленинградской области.

К1 – коэффициент, учитывающий место расположения (местоположение) 
объекта (таблица № 1);

К2 – коэффициент, учитывающий тип торгового объекта (таблица № 2);
К3 – коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры (таблица 

№ 3)

Таблица № 1

№ Место расположения объекта Значение К1

1 г.п. Токсово 1,2

2 дер. Рапполово 1,0

3 дер. Кавголово, п. Новое Токсово 0,8

Таблица № 2

№ Тип торгового объекта Значение 
К2

1.

Киоск, павильон, открытый магазин строительных материалов, 
торговый автомат, платежные терминалы, автомойка (контактная, 
бесконтактная), автодром, временная мастерская по обслужива-
нию автомобилей, предназначенная для выполнения шиномон-
тажных работ, летняя площадка, пункт проката спортивного инвен-
таря, плоскостное спортивное сооружение 

300

2.

Места для реализации бахчевых культур, елочный базар, торговая 
палатка, лоток, общественный туалет (биотуалет), иные не-
стационарные (мобильные) объекты, передвижные сооружения 
(передвижные торговые объекты)

500

4 автостоянка 30 

Таблица №3

№ Обеспеченность объектами инфраструктуры Значение 
К3

1. Обеспеченность электроснабжением, водоснабжением и др 1,1 

2. Отсутствие объектов инфраструктуры 1,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 6
ПОРЯДОК 

проведения аукциона на право размещения нестационарный 
торговых объектов

1. Общие положения
1.1. Целью аукциона на право размещения нестационарный торговых 

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

1.2. Аукцион проводится по окончании срока действующего договора или 
при определении нового места размещения НТО.

1.3. При проведении аукционов не допускается:
- координация организатором аукционов деятельности его участников;
- создание участникам аукционов преимущественных условий участия в 

аукционах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установ-
лено федеральным законом;

- нарушение порядка определения победителей аукционов;
1.4. Все расходы, связанные с организацией и проведением аукционов, 

производятся за счет средств местного бюджета.
1.5. Организатором аукционов является администрация муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – организатор аукциона).

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

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

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее, в со-
ответствии с положением, заявку на участие в аукционе;

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

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

- начальная цена (цена лота) – минимальная цена, по которой организа-
тор аукциона готов продать лот. Минимальная цена лота устанавливается в 
размере годовой платы по договору;

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

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

(в размере пяти процентов начальной цены лота), размер задатка по каждому 
лоту (в размере десяти процентов начальной цены лота);

- организует подготовку и опубликование информационного сообщения 
(извещения) о проведении аукциона или об отказе в его проведении, об из-
менении условий и предмета аукциона, о результатах аукциона в официаль-
ном издании (далее – газета) и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- определяет место, дату, время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе, место, дату и время определения участников аукциона, 
место и срок подведения итогов аукциона;

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

мые к ним документы, регистрирует заявки в журнале регистрации заявок, 
обеспечивает сохранность представленных заявок и документов, а также 
конфиденциальность сведений о претендентах;

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

явки;
- направляет претендентам или участникам аукциона уведомления о при-

нятых комиссией решениях;
- хранит протоколы и иные документы комиссии.
4. Извещение о проведение аукциона
4.1. Извещение о проведение аукциона в целях заключения договора опу-

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

4.2. В извещении о проведении аукциона указываются следующие све-
дения:

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

2) предмет аукциона; 
3) начальная цена и шаг аукциона по каждому лоту;
4) срок действия договора;
5) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе;
6) требование о внесении задатка, а также размер задатка по каждому 

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

приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов;
8) место, дата, время определения участников аукциона;
9) место, дата, время проведения аукциона;
10) срок заключения договора.
4.3. Организатор аукциона принимает решение о внесении изменений в 

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

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

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

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

ны к заявке;
7) информацию о сроках и порядке оплаты права на заключение догово-

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

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

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

отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пун-
ктом 7.5 настоящего порядка;

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

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

срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задат-
ка;

16) проект договора.
5.2. Сведения о месте размещения НТО, указанные п.п. 3 пункта 5.1 на-

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

щения о проведение аукциона лицо, желающее стать участником аукциона, 
имеет право ознакомиться с документацией об аукционе, а организатор аук-
циона обязан обеспечить ему возможность ознакомления с такой докумен-
тацией.

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взима-
ния платы.

5.4. Предоставление документации об аукционе до размещения извеще-
ния о проведении аукциона не допускается.

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

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

6.2. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), 

копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей);

2 копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридиче-
ских лиц) либо свидетельства о регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае если от име-
ни претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на право участия в аукционе и подписания 
документов от имени претендента, заверенную печатью претендента и под-
писанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное по-
ручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка);

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом.

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

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

гласно приложению № 1 к настоящему порядку, в сроки, установленные в 
извещении. 

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

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

7.4. Заявки, полученные после окончания установленного в извещении 
о проведении аукциона срока приема заявок на участие в аукционе, не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются претендентам под роспись или 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, при этом организа-
тор аукциона возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона.

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

При этом должна быть указана следующая информация: наименование 
аукциона, дата, время подачи уведомления, фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или наименование юриди-
ческого лица, подавшего заявку. 

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

ступили денежные средства, либо указанный заявителем счет в течение пяти 
рабочих дней с даты с даты подписания протокола аукциона. 

7.6. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении каждого лота.

7.7. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранно-
сти представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфи-
денциальности сведений, содержащихся в представленных документах. По 
окончании срока приема заявок организатор аукциона передает поступив-
шие заявки в комиссию.

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

ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

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

8.3. Члены комиссии лично присутствуют в заседаниях, а в случае их от-
сутствия по уважительным основаниям (отпуск, больничный лист, команди-
ровка и т.п.) их полномочия осуществляют специалисты, исполняющие их 
обязанности, либо специалисты, направленные для участия в Комиссии по 
согласованию с руководителем соответствующего структурного подразде-
ления администрации. 

8.4. При необходимости принятия комиссией решения оно принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Каждый член имеет один голос. При равен-
стве голосов голос председателя комиссии является решающим.

8.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, предостав-
ленные организатором аукциона, на предмет соответствия требованиям, 
установленным в документации об аукционе.

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

По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о 
допуске к участию в аукционе заявителя и о признании претендента участни-
ком аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания 
претендентов участниками аукциона (далее – протокол). 

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

8.7. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
8.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-

нованиям:
1) представлены не все документы, указанные в пункте 6.2 настоящего 

порядка;
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2) представленные документы оформлены с нарушением требований за-
конодательства Российской Федерации;

3) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
4) не подтверждено поступление задатка;
5) в заявке либо в прилагаемых к ней документах указаны недостоверные 

сведения; 
8.9. Всем претендентам направляются уведомления о принятых Комисси-

ей решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания про-
токола. Претенденты, не допущенные к участию в аукционах, уведомляются о 
принятом решении с указанием причин отказа.

8.10. Внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аук-
ционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления про-
токола.

8.11. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола.

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

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

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

ность принять участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

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

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

9.5. Из числа членов комиссии путем открытого голосования членов Ко-
миссии большинством голосов выбирается аукционист.

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

полномочий представляют документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
иной документ его заменяющий), а также документ, подтверждающий право 
участвовать в аукционе от имени участника аукциона. 

Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее – карточки).

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

циона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), его наименования, краткой характеристики, начальной (минималь-
ной) цены лота, шага аукциона, а также количества участников аукциона по 
данному лоту.

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

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

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

4) После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену, в сумме кратной заявленному шагу 
аукциона.

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

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

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

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

9.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аук-
циона и может осуществлять аудиозапись аукциона. 

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

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

В протоколе об итогах аукциона указываются следующие сведения: 
1) место, дата и время проведения аукциона;
2) предмет аукциона, местоположение (адрес) НТО; 
3) об участниках аукциона; 
4) начальная (минимальная) цена лота;
5) шаг аукциона;
6) последнее предложение участника аукциона о цене лота; 
7) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, (для 

физического лица) победителя аукциона;
По каждому лоту оформляется отдельный протокол об итогах аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся протокол об итогах аукци-

она составляется в день проведения аукциона в одном экземпляре и остает-
ся на хранении у организатора аукциона.

10.2. Информация об итогах аукциона публикуется в газете и размещает-
ся в сети Интернет организатором аукциона. 

10.3. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения 
договора с победителем аукциона. 

10.4. Договор подписывается сторонами не позднее двадцати календар-
ных дней или иного указанного в извещении срока со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

10.5. Последствия уклонения победителя аукциона и организатора аук-
циона от подписания протокола либо заключения договора определяются 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в каче-
стве платы по договору.

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

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

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

чальной цены лота не поднял карточку.
11.2. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 11.1 настоящего положе-

ния, договор заключается с лицом, которое являлось единственным участ-
ником аукциона. Договор заключается с единственным участником аукциона 
по начальной цене лота.

Приложение № 1 к Порядку проведения аукциона на право размещения 
нестационарный торговых объектов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта 
(примерная форма)

Заявитель -__________________________________
 ФИО / Фирменное наименование заявителя
в лице ________________________________________
действующего на основании____________
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица /ин-

дивидуального предпринимателя
серия ________ №_______ , дата регистрации " _____ "______ 20__ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________
Место жительства / Место нахождения /почтовый адрес, Индекс заявите-

ля: _______________________________________________________________
Телефон Факс _________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № __________________________________
в ______________________________________________________________
корр. счет № ___________ БИК _______________ ,ИНН_______________
Представитель заявителя _______________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от "_____" ____ 20_____г. № ____ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – фи-

зического лица, или документа о государственной регистрации в качестве 
юридического лица представителя – юридического лица: ________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистра-
ции), кем выдан)

1. Изучив извещение об аукционе, документацию об аукционе и ознако-
мившись с Порядком размещения нестационарных торговых объектов, мето-
дикой определения размера платы за размещение нестационарных торговых 
объектов, порядком проведения аукциона на предоставление права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – Решение), мы нижеподписав-
шиеся согласны участвовать в аукционе на объявленных условиях.

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

Подпись заявителя / полномочного представителя ____________
М.П.
Дата "_________" _______________20___ г

 К заявке прилагаются документы:
1) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), 

копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей);

2) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридиче-
ских лиц) либо свидетельства о регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае если от име-
ни претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на право участия в аукционе и подписания 
документов от имени претендента, заверенную печатью претендента и под-
писанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное по-
ручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка);

Заявка зарегистрирована организатором аукциона/ полномочным пред-
ставителем

№ ________ «_______»____________20____ г. в _____ ч. ______ мин.
Подпись уполномоченного лица, зарегистрировавшего заявку. ______
подпись/фамилия _____________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 7
  г.п. Токсово
О внесении дополнений в Регламент совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение», утвержденный 
решением совета депутатов «Токсовское городское поселение» от 23 
ноября 2015 года № 34

С целью организации работы совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» в особых условиях, на основании 
статей 23-27, 32, 33 Устава муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить Регламент совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области утвержденный решением совета депутатов «Токсов-
ское городское поселение» от 23 ноября 2015 года № 34 статьей 23.1 следу-
ющего содержания:

«Статья 23.1.
1. В период действия ограничений в целях реализации мер по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области, том числе при введении на территории 

Ленинградской области, в том числе на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, либо при возникновении на территории Ленин-
градской области угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» ограничи-
тельных мероприятий (карантина) (далее - чрезвычайный режим) заседания 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», постоянных комис-
сий, совета председателей постоянных комиссий (далее заседания) могут 
проводиться в режиме видеоконференции (далее - ВКС) с соблюдением 
требований Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», настоящего Регламента.

2. Решение о проведения заседаний в режиме видеоконференции при-
нимается Главой муниципального образования путем издания Распоряжения 
Главы муниципального образования.

3. Заседания в режиме ВКС могут проводиться исключительно по во-
просам, внесенным в предварительную повестку дня заседания совета де-
путатов. По вопросам, не терпящим отлагательства, заседания в режиме 
ВКС могут проводиться по решению Главы муниципального образования (по 
вопросам, внесенным администрацией муниципального образования - при 
наличии ходатайства главы администрации).

4. Для подключения к заседанию в режиме ВКС каждый участник засе-
дания должен иметь техническое устройство с программным обеспечением 
для подключения к режиму ВКС. Аппарат совета депутатов оказывает участ-
никам заседания консультационную и техническую поддержку по установке 
и настройке соответствующего программного обеспечения. В качестве про-
граммной платформы проведения заседаний Совета в режиме ВКС выступа-
ет программа Zoom (https://zoom.us/), если иное не установлено решением 
Главы муниципального образования.

4.1. Граждане, желающие принять участие в заседании совета депутатов, 
проводимого в режиме ВКС должны направить уведомление о желании уча-
ствовать в заседании в аппарат совета депутатов муниципального образова-
ния по электронной почте: sdtoxovo@mail.ru, с обязательным указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортные данные, сведения о месте проживания 
на территории муниципального образования, электронную почту. 

Уведомления принимаются до 17 часов 00 мин суток, предшествующих 
дню заседания. 

Количество участников заседания в режиме ВКС ограничивается воз-
можностями программной платформы Zoom (https://zoom.us/). Граждане 
включаются в список участников в соответствии с датой и временем подачи 
уведомления.

Аппарат совета депутатов не позднее 13 часов 00 мин. в день заседания 
уведомляет граждан о включении в список участников и сообщает информа-
цию, необходимую для регистрации на платформе Zoom (https://zoom.us/) 
(идентификатор и пароль для входа в видеоконференцию).

Граждане, не включенные в список участников, уведомляются о невоз-
можности участия в собрании с указанием причины.

5. Техническое сопровождение и администрирование заседаний в режи-
ме ВКС обеспечивает Аппарат совета депутатов.

6. Не позднее 13 часов 00 мин. в день проведения заседания участни-
кам заседания рассылается по электронной почте, через WhatsApp или иные 
информационные ресурсы идентификатор и пароль для входа в видеокон-
ференцию.

7. В случае невозможности подключения к режиму ВКС участник заседа-
ния незамедлительно уведомляет об этом заместителя председателя совета 
депутатов или аппарат совета депутатов.

8. За 1 час до начала заседания в режиме ВКС проводится тестирование 
канала связи.

9. Для идентификации при входе в ВКС Zoom участники заседания указы-
вают свои фамилию и имя, активируют микрофон и видеокамеру на устрой-
стве (при наличии). При отсутствии идентификации участие в заседании по-
стоянной комиссии в режиме ВКС невозможно. 

10. Тестирование канала связи проводится заместителем председателя 
совета депутатов при участии сотрудников аппарата совета депутатов в це-
лях проверки работоспособности оборудования, уровня звука и др.

11. Во время тестирования канала связи заместитель председателя со-
вета депутатов подсчитывает кворум для определения правомочности про-
ведения заседания в режиме ВКС.

12. За 5 минут до начала заседания тестирование канала связи прекра-
щается, участники заседания занимают свои места, звук на всех технических 
устройствах должен быть выключен.

13. Выступление на заседании возможно после предоставления слова 
председательствующего на заседании. Говорить необходимо четко и внятно, 
с громкостью обычного разговора, не производя посторонние шумы.

14. Во время проведения заседания в режиме ВКС участники должны ис-
ключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвиже-
ние, посторонние разговоры, использование мобильных устройств и любых 
видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять 
настройки оборудования, полученные во время проведения тестирования 
канала связи.

15. Во время проведения заседания комиссии ведется аудио и видеоза-
пись и протокол заседания комиссии.

16. Депутаты совета депутатов, члены постоянной комиссии выражают 
свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, поднятием руки 
(при наличии камеры на техническом устройстве) или соответствующей за-
писью в чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): 
«За», «Против», «Воздерживаюсь», а также последовательным опросом, 
председательствующим депутатов совета депутатов, членов постоянной ко-
миссии.

17. Подсчет голосов производится заместителем председателя совета 
депутатов.

18. Результаты обсуждения вопросов, вынесенных на заседание, и ре-
зультаты голосования по каждому вопросу заносятся в протокол заседания.

19. Копии протокола, подписанного председательствующим и секрета-
рем, рассылаются депутатам совета депутатов, членам постоянной комиссии 
по электронной почте.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и 
малому бизнесу.

Глава муниципального образования  О. В. Ковальчук
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