
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 9, апрель 2021 г.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.03.2021  № 170
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на терри-

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

 Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Ленинградской области», Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
18.05.2017 г. № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение № 1).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»  
№ 170 от 29.03.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение»

___________________ С.Н. Кузьмин     М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на территории муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

№ 
п/п

Наименование собственни-
ка земельного участка

Адрес земельного участка, 
в отношении которого осу-

ществляется муниципальный 
земельный контроль

 Цель проведения 
проверки

Основание проведе-
ния проверки

 Срок про-
ведения 

проверки

20 Чугунов Алексей Геннадьевич

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
г.п. Токсово, ул. Южная, д. 40-А 
47:07:0502034:33

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства

пп. 1 п. 6 ст. 6 Област-
ного закона № 60-оз 
от 01.08.2017 г.

30.06.2021 – 
27.07.2021

21 Муллиев Базарбай Яранович

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
г.п. Токсово, ул. Светлая, уч. № 11 
47:07:0502070:81

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства

пп.1 п. 6 ст. 6 Област-
ного закона № 60-оз 
от 01.08.2017 г.

30.06.2021 – 
27.07.2021

22

Сафронова Людмила Евдо-
кимовна, Сафронов Сергей 
Александрович, Сафронова 
Светлана Валентиновна

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
г.п. Токсово, ул. Лесгафта, уч. № 
19а 47:07:0502024:84

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства

пп. 1 п. 6 ст. 6 Област-
ного закона № 60-оз 
от 01.08.2017 г.

30.06.2021 – 
27.07.2021

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.04.2021  № 176
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 31.01.2020 г. № 29 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации от 31.01.2020 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», изложив Приложение к постановлению в новой редакции. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 23.03.2020 г. № 128 и от 02.03.2021 г. № 111.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» 

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

циальному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 
Приложение к постановлению администрации от 05.04. 2021 г. № 176

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "Управление муниципальным имуществом муниципального  
образования "Токсовское городское поселение"

Паспорт муниципальной программы

Полное наименование муниципальной 
программы 

Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

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

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Комитет АПК Ленинградской области, Отдел земельно-имущественных отношений, отдел 
ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»

Цели муниципальной программы: 
Эффективное управление, распоряжение и содержание муниципального имущества МО 
"Токсовское городское поселение" (далее – имущество) и обеспечение доходной части 
бюджета МО «Токсовское городское поселение»

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадле-
жащего на праве собственности МО "Токсовское городское поселение" (далее – Реестр 
имущества). 
2. Обеспечение поступления в бюджет МО «Токсовское городское поселение» доходов и 
средств от использования имущества муниципального образования. 
3. Совершенствование процессов учета имущества МО «Токсовское городское поселе-
ние» и предоставление сведений о нем. 
4. Капитальный ремонт здания в части фасада и кровли, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А (МУ «КДЦ 
«Токсово» – муниципальное имущество, составляющее казну МО «Токсовское городское 
поселение»).

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

1 этап – 2020 год 
2 этап – 2021 – 2023 годы 
3 этап – 2024 – 2025 годы

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы – всего, в том числе по 
источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы составит:
31 017,2 тыс. руб., из них по источникам финансирования 
1 213,5 тыс. руб. – областной бюджет, 29 803,7 тыс. руб. – местный бюджет. 
Финансирование по годам: 
2020 г. – 4 550,6 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
2021 г. – 5 528,8 тыс. руб. – местный бюджет, 1 213,5 тыс. руб. – областной бюджет, 
2022 г. – 12 661,5 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
2023 г. – 7 062,8 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена. 2. Приведение в соответствие с законодательством порядка 
оформления отношений пользования муниципальным имуществом. 3. Придание совре-
менного облика имуществу, составляющего казну муниципального образования.

 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым 
методом.

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" направлена на:

 – повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности, осуществление полно-
мочий собственника в отношении муниципальных предприятий и учреждений;

 – усиление контроля использования по назначению и сохранностью муниципального имущества, находяще-
гося в казне муниципального образования "Токсовское городское поселение", закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или переданного 
юридическим и физическим лицам на договорной основе;

 – проведение муниципальной политики, направленной на предотвращение несостоятельности (банкротства) 
предприятий муниципальной собственности.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности. В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом.

 Управление и распоряжение имуществом муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
осуществляется в соответствии с решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29.05.2007 
г. № 47 «Об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 Учет муниципального имущества осуществляется отделом земельно-имущественных отношений посредством 
ведения Реестра имущества. 

 Исходными данными об объектах имущества является информация, содержащаяся в следующих документах:
 – в бухгалтерской отчетности организации;
 – в технической документации; 
 – в свидетельстве о государственной регистрации права собственности.
 Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципаль-

ной казны в сделки (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) 
необходимо наличие готового пакета документов на объект: технический паспорт, кадастровый паспорт и государ-
ственная регистрация права муниципальной собственности. В целях организации учета имущества муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
необходимо дальнейшее совершенствование и обновление структуры программного обеспечения.

 Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономическо-
го, финансового, организационного характера:

- возникновения кризисных явлений в экономике;
- недостаточность объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы;
- сокращение объёмов финансовых средств;
- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров арен-

ды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, по уровням бюджетов;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.
 В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:
- внесение изменений в нормативно-правовую базу, принятую на местном уровне;
- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.
 В настоящее время в сфере управления муниципальным имуществом существуют следующие проблемы:
 а) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых кадастровые работы не проводились;
 б) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых требуется внесение изменений характе-

ристик объекта, адресной части и т.д.;
 в) наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

 г) наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы по межеванию зе-
мельных участков;

 д) низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования "Токсовское городское поселение";

 е) отсутствие покупателей на подлежащие реализации объекты, находящиеся в собственности муниципального 
образования "Токсовское городское поселение", наличие задолженности по арендной плате за пользование муни-
ципальным имуществом, вследствие несоблюдения арендаторами сроков уплаты арендных платежей;

 ж) обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имущества, правомерности владения 
и распоряжения муниципальным имуществом. 

 Решение вышеуказанных проблем позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь 
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объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюджета поселения в 
части собираемости налоговых и неналоговых доходов. 

В рамках Программы значительно повысится эффективность расходования бюджетных средств, качество 
управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному пла-
нированию ассигнований бюджета поселения, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных 
обязательств бюджета поселения.

Согласно законодательству, продолжается работа по проведению полной инвентаризации муниципального 
имущества и оформлению на него прав собственности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
 Основной целью организации учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, является обе-

спечение прозрачности информации об активах и результатах деятельности объектов собственности, регулярной 
оценки эффективности сохранения указанных объектов в муниципальной собственности, стремление максимально 
сохранить управляемость имуществом на своей территории.

 3. Перечень мероприятий Программы
 В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы планируется посредством вы-

полнения мероприятий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом.
 Мероприятия носят постоянный характер и выполняются в течение периода реализации Программы. 
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении 1. 
4. Финансовое обеспечение Программы
 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем 

расходов утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. По всем 
мероприятиям Программы заключаются муниципальные контракты и договоры, оплата которых производится по 
фактически выполненным работам. 

 Общий объем средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» на управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период реализации Программы составляет 31 017,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

на 2020 г. – 4 550,6 тыс. рублей, 
на 2021 г. – 6 742,3 тыс. рублей, 
на 2022 г. – 12 661,5 тыс. рублей, 
на 2023 г. – 7 062,8 тыс. рублей, 
на 2024 г. – 0,0 тыс. рублей, 
на 2025 г. – 0,0 тыс. рублей.
В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.
5. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий Программы (Сд) путем сопоставления фактически 

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

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий Программы по годам ответственный исполнитель Программы определяет по каждому показателю 
(индикатору) Программы. Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Программы соответствуют установленным интервалам зна-

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

чений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;
- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализа-

ции признается неудовлетворительным.
6. Механизм реализации Программы и ожидаемые результаты ее реализации.
 Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль выполнения осуществляет заказчик 

Программы.
 Финансовое обеспечение мероприятий Программы регламентируется решением совета депутатов МО «Ток-

совское городское поселение» и подлежит уточнению на очередной финансовый год.
Реализация программных мероприятий позволит создать автоматизированную базу данных, содержащую акту-

альную информацию об объектах недвижимого имущества и обеспечит стабильное поступление доходов в бюджет 
от использования муниципального имущества.

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). 
Для обеспечения мониторинга эффективности и анализа хода реализации Программы исполнитель ежегодно, до 
15 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел экономического анализа и бухгал-
терского учета МО «Токсовское городское поселение» отчет о реализации Программы в отчетном году. Результаты 
оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков 
реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

 Внесение изменений и дополнений в действующую Программу осуществляется заказчиком в установленном 
порядке. 

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

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влия-
ние 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 
непрогнозируемыми событиями;

 – форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Мероприятия

2020 год 
(тыс. 
руб.)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. 
руб.)

2023 год 
(тыс. 
руб.)

2024 год 
(тыс. 
руб.)

2025 год 
(тыс. 
руб.)

1. Выполнение кадастровых работ по оформлению сетей КОС и 
ВОС и постановка их на кадастровый учет 100,0 919,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проведение муниципального земельного контроля и про-
ведение внеплановых съемок объектов 480,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

3. Выполнение работ по постановке на государственный када-
стровый учет автомобильных дорог 511,3 510,0 510,0 510,0 0,0 0,0

4. Комплексные кадастровые работы по постановке на учет 
построенного газопровода 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сопровождение программы «Технокад – Муниципалитет» 48,3 35,8 35,8 35,8 0,0 0,0

6. Внесение изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки 400,0 0,0 9 797,7 4 199,0 0,0 0,0

7. Выполнение работ по установлению санитарно-защитных зон 
объектов культурного наследия 461,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Выполнение работ по внесению сведений в органы Росрее-
стра об имуществе казны 1 700,0 1 487,8 1 038,0 1 038,0 0,0 0,0

9. Выполнение кадастровых работ по постановке на кадастро-
вый учет земельных участков 700,0 680,0 680,0 680,0 0,0 0,0

10. Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципаль-
ного имущества 150,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

11.
Капитальный ремонт здания в части фасада и кровли, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А.

0,0 1 709,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4 550,6 6 742,3 12 661,5 7 062,8 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.04.2021  № 178
 г. п. Токсово 
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки на-

логовых расходов в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
15.11.2019 № 526 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ленинградской об-
ласти и осуществления оценки налоговых расходов Ленинградской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расхо-
дов в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение).

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и в газете «Вести 
Токсово».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 01 января 
2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического 
анализа и бухгалтерского учета администрации муниципального образовании «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Симанькову Н.Н.

 Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение к постановлению администрации  МО «Токсовское городское поселение»
 от 05.04.2021 г. № 178

ПОРЯДОК формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов и методику оцен-

ки налоговых расходов в МО «Токсовское городское поселение».
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы – выпадающие доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение», обусловленные 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, устанавливаемыми муни-
ципальными нормативными правовыми актами и предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки 
в соответствии с целями муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и (или) целями со-
циально-экономической политики МО «Токсовское городское поселение», не относящимися к муниципальным 
программам;

куратор налогового расхода – ответственный исполнитель муниципальной программы, орган местного са-
моуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми ак-
тами, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы (ее структурных 
элементов) и (или) целей социально-экономического развития, не относящихся к муниципальным программам;

оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов;

перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов в 
соответствии с целями муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) це-
лями социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах 
налоговых расходов;

социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расхо-
ды, предоставляемые отдельным социально незащищенным группам населения, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также организациям, целью деятельности которых является поддержка на-
селения;

технические (финансовые) налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, включающая на-
логовые расходы, предоставляемые

в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в 
полном объеме или частично за счет бюджета МО «Токсовское городское поселение»;

паспорт налогового расхода – совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках 
налогового расхода;

нормативные характеристики налогового расхода – сведения о положениях муниципальных нормативных 
правовых актов, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по на-
логам, наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых пред-
усмотрены льготы, кураторах налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные паспортом 
налогового расхода;

целевые характеристики налогового расхода – сведения о целях предоставления, показатели (индикаторы) 
достижения целей предоставления налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные па-
спортом налогового расхода;

фискальные характеристики налогового расхода – сведения о численности фактических получателей, фак-
тическом и прогнозном объеме налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные паспортом 
налогового расхода.

Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области.

3. В целях оценки налоговых расходов администрация МО «Токсовское городское поселение»:
а) формирует перечень налоговых расходов;
б) формирует информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов (па-

спорт налогового расхода);
в) проводит оценку налоговых расходов;
г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов.
II. Порядок формирование перечня налоговых расходов
4. Перечень налоговых расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год утверждается приложе-

нием к настоящему Порядку. В последующие финансовые годы проект перечня налоговых расходов на очеред-
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ной финансовый год и плановый период разрабатывается отделом экономического анализа и бухгалтерского 
учета администрации МО «Токсовское городское поселение» (далее – Отдел) ежегодно в срок до 1 марта те-
кущего финансового года по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и направляется на согла-
сование структурным подразделениям администрации МО «Токсовское городское поселение», ответственным 
исполнителям муниципальных программ, а также иным органам и организациям, которых проектом перечня 
налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов.

5. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка органы, организации в срок до 15 марта текущего финансового 
года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов по 
муниципальным программам, их структурным элементам, направлениям деятельности, не входящим в муни-
ципальные программы, кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением 
направляют в Отдел предложения по уточнению такого распределения с указанием муниципальной программы, 
ее структурного элемента, направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора 
расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания.

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение кура-
тора налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового 
расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в Отдел в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений по 
уточнению распределения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласо-
ванным в отношении соответствующих позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично перечню на-
логовых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев вне-
сения изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения 
полномочий органов, организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, затрагивающих соответствующие 
позиции проекта перечня налоговых расходов.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Отдел в срок до 1 апреля текущего фи-
нансового года обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами, органи-
зациями.

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом настоящего пун-
кта, в срок до 15 апреля текущего финансового года рассматриваются главой МО «Токсовское городское по-
селение».

6. В срок не позднее 10 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, перечень налоговых расходов считается сформированным, утверждается администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» и размещается на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структуру 
муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в Отдел соответствующую информацию для 
уточнения указанного перечня.

8. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 15 мая текущего финансового года (в 
случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о бюджете МО 
«Токсовское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период или уточнения (изменения) 
налоговых расходов) и до 15 июля текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных 
программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете МО «Токсовское городское посе-
ление» на очередной финансовый год и на плановый период, внесения изменений в налоговое законодательство 
Российской Федерации).

9. Уточненный перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период утвержда-
ется распоряжением администрации МО «Токсовское городское поселение» и размещается на официальном 
сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

III. Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов.

10. Куратор налоговых расходов осуществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобожде-
ниях и иных преференциях, установленных муниципальными нормативными правовыми актами МО «Токсовское 
городское поселение» в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов на очередной финансо-
вый год и плановый период и определенных с учетом целей муниципальных программ, структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным 
программам.

11. В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках налоговых расходов ИФНС России 
по Всеволожскому району по запросу куратора налогового расхода в отношении каждого налогового расхода 
в разрезе каждой категории налогоплательщиков представляют информацию ежегодно в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным, за 3 года, предшествующих отчетному финансовому году; за отчетный финансовый 
год, а также при необходимости уточнения данных за предыдущие периоды – в срок до 15 августа года, следу-
ющего за отчетным.

12. Куратор налоговых расходов ежегодно после утверждения перечня налоговых расходов и получения 
информации от ИФНС России по Всеволожскому району формирует информацию о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов – Паспорт налоговых расходов по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку и направляет в Отдел в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным. При 
необходимости указанная информация может быть уточнена до 15 сентября года, следующего за отчетным.

13. Отдел ежегодно до 15 сентября года, следующего за отчетным, размещает паспорт налоговых расходов, 
включенных в перечень налоговых расходов, на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

IV. Порядок оценки налоговых расходов
14. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами соответствующих налоговых 

расходов по предоставленным налоговым расходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом – в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным финансовым годом, по планируемым к 
предоставлению налоговым расходам – в течение месяца со дня поступления предложений по предоставлению 
налоговых льгот.

Оценка эффективности налоговых расходов проводится за отчетный год и период, составляющий не менее 
3-х лет, предшествующих отчетному, и включает:

- оценку целесообразности предоставления налоговых расходов;
- оценку результативности налоговых расходов.
В целях оценки эффективности налоговые расходы разделяются на 2 целевые категории (типа):
- социальная;
- техническая (финансовая).
15.  Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) 

или иным целям социально-экономической политики (в отношении непрограммных налоговых расходов);
- востребованность льготы, освобождения или иной преференции.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности 

рассматриваемого налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов надлежит обосновать рас-
сматриваемый налоговый расход к сохранению или рекомендовать к уточнению или отмене данной льготы.

16.  Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты реали-
зации соответствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) либо достижение целей муни-
ципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам.

В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя (индикатора):
муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, не отнесенной к 

муниципальным программам), на значение которого оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход;
иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями муниципальной програм-

мы или ее структурных элементов (целями муниципальной политики, не отнесенными к муниципальным про-
граммам).

Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего по-
казателя (индикатора) как разница между значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без 
его учета.

Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности. В целях проведе-
ния оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется сравнительный анализ результатив-
ности налоговых расходов с альтернативными механизмами достижения поставленных целей и задач (в случае 
применения альтернативных механизмов), включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с 
текущим объёмом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост показателя (индикатора) на 
1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того же эффекта).

В качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе:
субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий налого-

плательщиков за счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение»;
предоставление муниципальных гарантий МО «Токсовское городское поселение» по обязательствам соот-

ветствующих категорий налогоплательщиков;
совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных 

функций в сфере деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков.
17. Для принятия решения об эффективности применения налоговых расходов с учетом оценки по целевым 

категориям:
- в отношении физических лиц используется оценка социальной эффективности;
- в отношении организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при-

меняется сводная оценка технической (финансовой) и социальной эффективности.
Для оценки технической (финансовой) эффективности налоговых расходов применяются следующие пока-

затели:
 - динамика уплаченных налогоплательщиком налоговых платежей в местный бюджет за отчетный финансо-

вый год и финансовый год, предшествующий отчетному году;
 - отсутствие у налогоплательщика задолженности по налоговым платежам в местный бюджет по итогам от-

четного финансового года;
 - оптимизация расходов и исключение встречных финансовых потоков в местный бюджет (уменьшение бюд-

жетного финансирования).
Техническая (финансовая) эффективность налоговых расходов обеспечивается и признается положительной 

при выполнении одного из указанных показателей.
Для оценки социальной эффективности налоговых расходов применяются следующие показатели:
- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест;
- повышение среднемесячной заработной платы работников;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
- улучшение условий труда;
- повышение социальной защищенности населения.
Социальная эффективность налоговых расходов в отношении налогоплательщиков-организаций обеспечи-

вается и признается удовлетворительной при положительной динамике не менее трех из указанных показателей.
Показателем оценки социального эффекта налоговых расходов, установленных для отдельных категорий 

физических лиц, является повышение социальной защищенности населения.
Эффект от предоставленной налоговой льготы (налогового расхода) признается удовлетворительным (до-

статочным) в случае положительной оценки одного из объектов оценки.
18. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового рас-

хода формулирует общий вывод:
18.1. По итогам оценки целесообразности предоставления налоговых расходов:
- о соответствии (несоответствии) налоговых расходов целям и задачам муниципальных программ (их струк-

турных элементов) или иным целям социально-экономической политики (в отношении непрограммных налого-
вых расходов);

- о востребованности (невостребованности) льготы, освобождения или иной преференции.
18.2. По итогам оценки результативности:
- о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов);
- о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения 

поставленных целей и задач.
18.3. О наличии (отсутствии) социального и технического (финансового) эффекта.
18.4. Рекомендации о целесообразности дальнейшего осуществления (изменения, отмены) налоговых рас-

ходов.
19. Результаты оценки эффективности налоговых расходов, рекомендации по результатам указанной оценки 

направляются кураторами налоговых расходов в качестве приложения к Паспорту налогового расхода в Отдел 
в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, по предоставленным налоговым расходам и в течение ме-
сяца со дня поступления предложений по предоставлению налоговых льгот по планируемым к предоставлению 
налоговым расходам для обобщения. При необходимости указанная информация может быть уточнена до 15 
сентября года, следующего за отчетным.

V. Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов
20. Отдел обобщает результаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых расходов путем 

составления аналитической записки.
Аналитическая записка за истекший финансовый год должна содержать:
а) перечень предоставленных налоговых расходов по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему По-

рядку;
б) информацию о потерях бюджета по причине предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) в ди-

намике по годам (не менее 3-х лет);
в) сведения о социальной и технической (финансовой) эффективности действующих налоговых расходов;
г) распределение налоговых льгот (налоговых расходов) по группам полномочий органов местного само-

управления;
д) предложения по сохранению, корректировке или отмене действующих налоговых льгот (налоговых рас-

ходов) в зависимости от результатов оценки эффективности.
Аналитическая записка по результатам оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых 

льгот (налоговых расходов) должна содержать:
а) информацию о прогнозируемых потерях бюджета в случае принятия решения о предоставлении налоговых 

льгот (налоговых расходов) в динамике по годам на среднесрочную перспективу (не менее 3-х лет);
б) сведения о социальной и технической (финансовой) эффективности планируемых к предоставлению на-

логовых льгот (налоговых расходов);
в) предложения по предоставлению (непредставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) либо по из-

менению условий предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) в зависимости от результатов оценки 
эффективности.

21. Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, на-
логовой политики МО «Токсовское городское поселение» в части целесообразности сохранения (уточнения, от-
мены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. Результаты 
оценки эффективности налоговых расходов используются для:

а) разработки проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение» на очередной финансовый год и пла-
новый период;

б) своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых расходов;
в) разработки предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий налогоплательщи-

ков.
22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных про-

грамм в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Токсовское городское поселение», утвержденным постановлением администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» от 18.06.2019 № 163.

23. Обобщенные результаты оценки налоговых расходов (аналитическая записка) подлежат размещению 
на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет одновременно 
с направлением в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» проектов решений о бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период.
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Приложение № 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов, осуществления оценки на-
логовых расходов в МО «Токсовское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ  налоговых расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год

 
п/п

Наименование 
налога, по 

которому пред-
усматривается 

налоговая льго-
та, освобожде-
ние, преферен-
ция (налоговый 

расход)

Наименова-
ние налого-
вой льготы, 

освобождения, 
преференции 
(содержание 

налогового рас-
хода)

Ссылка на по-
ложение НПА, 

устанавли-
вающего на-

логовую льготу, 
освобождение, 
преференцию 
(статья, часть, 

пункт, подпункт)

Дата начала 
действия права 

на налоговую 
льготу, ос-

вобождение, 
преференцию 

(налогового 
расхода)

Дата прекраще-
ния действия 

налоговой льго-
ты, освобожде-
ния, преферен-
ции (налогового 

расхода)

Целевая категория платель-
щиков, для которых предус-
мотрены налоговые льготы, 

освобождения, преференции

1 2 3 4 5 6 7

 1.  Земельный 
налог

Освобождение от 
уплаты налога

П. 5 решения 
совета депутатов 
МО «Токсов-
ское городское 
поселение» от 
18.11.2020 г. 
№ 41

 01.01.2021 г.  31.12.2021 г.

Освобождаются от налого- 
обложения:
 1) организации – в отношении 
земельных участков, занятых 
государственными автомо-
бильными дорогами общего 
пользования; 
2) религиозные организации – 
в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на 
которых расположены здания, 
строения и сооружения рели-
гиозного и благотворительного 
назначения; 
3) От уплаты земельного 
налога освобождаются также 
муниципальные учреждения 
и предприятия социальной, 
культурной сферы (учреждения 
здравоохранения, спорта, 
образования, социального 
обеспечения и культуры муни-
ципального образования «Ток-
совское городское поселение» 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти) в отношении земельных 
участков, предоставленных 
для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти 
организации и учреждения 
функций. 

 Приложение № 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов, осуществления оценки 
 налоговых расходов в МО «Токсовское городское поселение»

ПАСПОРТ НАЛОГОВОГО РАСХОДА

Наименование информации Показатель (источник 
данных)

1 2

I. Нормативные характеристики налогового расхода

1. Наименования налогов, сборов, по которым предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции перечень налоговых расходов

2. Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам, сборам (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) перечень налоговых расходов

3. Куратор налогового расхода перечень налоговых расходов

4. Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налого-
вые льготы, освобождения и иные преференции перечень налоговых расходов

5. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов перечень налоговых расходов

6. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, отменяющих налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов перечень налоговых расходов

II. Целевые характеристики налогового расхода

7. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам перечень налоговых расходов

8. Целевая категория (тип) налоговых расходов, цели предоставления налоговых расходов куратор налогового расхода

9.

Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов, 
определяющих цели социально-экономической политики, не относящиеся к муници-
пальным программам (непрограммные направления деятельности), в целях реализации 
которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов, сборов

перечень налоговых расходов

10. Наименования структурных элементов муниципальных программ (при наличии муници-
пальных программ), в целях реализации которых предоставляются налоговые

перечень налоговых расходов 
льготы, освобождения и 
иные преференции для 
плательщиков налогов, 
сборов

11.

Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, 
в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, сборов

куратор налогового расхода

12.

Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных 
программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муни-
ципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов, сборов

куратор налогового расхода

13.

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся 
к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобож-
дений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый 
год, очередной финансовый год и плановый период

куратор налогового расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода

14.
Сумма налога, исчисленная без учета налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций, налогоплательщикам, которые имею право на получение льгот, освобождений и 
иных преференций, за отчетный финансовый год (тыс. рублей)

ИФНС России по Всеволожско-
му району

15. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей)

ИФНС России по Всеволожско-
му району

16.
Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций 
для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период (тыс. рублей)

куратор налогового расхода

17. Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовому году 
(единиц)

ИФНС России по Всеволожско-
му району

18.
Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году 
(единиц)

ИФНС России по Всеволожско-
му району

19. Результат оценки эффективности налогового расхода – итоговый вывод куратор налогового расхода

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение»  и застройки 

на территории МО «Токсовское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения совета депута-

тов муниципального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений в решение совета 

депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении правил благоустройства территории му-

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

Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово  01.04.2021 г. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении из-

менений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Зарегистрированных участников публичных слушаний, прошедших процедуру идентификации, нет.
Реквизит Протокола собрания участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 26 марта 2021 г. Дата 
оформления 30.03.2021 г.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области от 25 февраля 2021 года № 8 «О проведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсов-

ское городское поселение», по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское 
поселение» и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 05 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г., которые включают в себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 05.03.2021 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, 

на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области – 05.03.2021 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, – с 12.03.2021 г. по 
26.03.2021 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 26.03.2021 г. в режиме видеоконференции с использова-
нием программной платформы Zoom;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 26.03.2021 г. по 30.03.2021 г.;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний – с 30.03.2021 г. по 09.04.2021 г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
- проводится в режиме видеоконференции с использованием платформы Zoom (https://zoom.us/); 26 марта 2021 г.; 

начало 17 часов 00 минут, окончание 17 часов 14 минут.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано:
в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 6, март 2021 г. – 05 марта 2021 г.;
на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти в сети Интернет –  

http://www.toksovo-lo.ru – 05 марта 2021 г.;
на информационных стендах на территории МО «Токсовское городское поселение»; г.п. Токсово, ул. Ленинградское 

шоссе, дом 55А, доска объявлений; д. Рапполово, ул. Овражная, около здания магазина; д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, 
около магазина, военный городок № 61 Лехтуси, около здания начальной школы, п. Новое Токсово, ул. Парковая, на здании 
магазина – 05 марта 2021 г.

Размещение материалов по проекту решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» изменений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 

в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» на экспозиции проекта, информационных стендах 
(Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа) с 12 марта 2021 
г. по 26 марта 2021 г.

на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет http://www.toksovo-lo.ru/– 05 марта 2021 г.;

в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» № 6, март 2021 г. – 05 марта 2021 г.;
на информационных стендах на территории МО «Токсовское городское поселение»; г.п. Токсово, ул. Ленинградское 

шоссе, дом 55А, доска объявлений; д. Рапполово, ул. Овражная, около здания магазина; д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, 
около магазина, военный городок № 61 Лехтуси, около здания начальной школы, п. Новое Токсово, ул. Парковая, на здании 
магазина – 05 марта 2021 г.

В период, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
12.03.2021 г. по 26.03.2021г. в адрес Комиссии предложений и замечаний от физических и юридических лиц не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 февраля 2021 года 
№ 8, иными правовыми актами.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведения жителей Токсовского городского поселения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет.

Председатель комиссии Ю.А. Зиновьев
Секретарь комиссии Е.А. Стаханова

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 № 193
г. п. Токсово 
О порядке создания защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет потребности на укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок создания защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, используемых в целях 
гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в период мобилизации и в военное время согласно Приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации   С.Н. Кузьмин
 
Утверждено  постановлением администрации муниципального образования  «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 193 от 07.04.2021 (Приложение 1)

РАСЧЁТ потребности на укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
п/п Наименование Подлежит укрытию, 

чел.

Количество ЗС 
ГО/ заглублен-
ных помеще-
ний и других 
сооружений 
подземного 

пространства

Площадь за-
щитных соору-

жений граждан-
ской обороны/ 
заглубленных 
помещений и 

других сооруже-
ний подземного 
пространства, 

кв.м.

Предполагае-
мое количество 

укрываемого 
населения, чел.

% укры-
ваемого 
населе-

ния

1

Подлежит укрытию: население, 
человек, в т.ч.: г.п. Токсовод. 
Рапполовод. Кавголовод. Ауди-
оп. Новое Токсово

7415549995015010806 0/22 0/18170,3 9076 122,4

2

Имеется защитных сооружений 
гражданской обороны, в т.ч. 
убежище, противорадиационное 
укрытие, укрытие

0 0 0 0 0

3
Заглубленные помещения и 
другие сооружения подземного 
пространства

7415 22 18170,0 9076 122,4

Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 193 от 07.04.2021  (Приложение 2)

ПОРЯДОК создания защитных сооружений гражданской обороны 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны».

2. К объектам гражданской обороны на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области относятся:

- убежище – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нор-
мативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств 
поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, 
возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при 
пожарах;

- противорадиационное укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укры-
ваемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее 
непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

- укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и 
осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обруше-
ния конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

- иные объекты гражданской обороны – объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по граж-
данской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, 
специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

3. Убежища создаются:
- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобили-

зационное задание (заказ) (далее – наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важ-
ности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены орга-
низации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной 
к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего 
прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской 
обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей 

ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жиз-
недеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

4. Противорадиационные укрытия создаются:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обо-

роне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной 
к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здра-
воохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

5. Укрытия создаются:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской оборо-

не, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радио-
активного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здра-
воохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радио-
активного заражения (загрязнения).

6. Для укрытия населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области используются и (или) приспосабливаются под защитные сооружения граждан-
ской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного про-
странства.

7. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Ленинградской области и согласо-
ванных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

8. Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на соответствующей территории:

- определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;
- в мирное время создает, сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживает их в состоянии 

постоянной готовности к использованию;
- осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной 

готовности к использованию;
- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
9. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах эконо-

мики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние 
готовности к использованию по назначению.

10. Эксплуатация защитных сооружений гражданской обороны, в т.ч. ведение учета защитных сооружений осуществля-
ется в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Утверждено постановлением администрации муниципального образования  «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области № 193 от 07.04.2021  (Приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, используемых в целях 
гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период мобилизации и в военное время

№ п/п Адрес заглубленного помещения
Площадь заглублен-

ного помещения, 
кв.м

Предполагаемое ко-
личество укрываемого 

населения, чел.
Обслуживающая организация

1 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.  16-А 1185,3 592 МП «Токсовский ЖЭК»

2 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20 1012,7 506 МП «Токсовский ЖЭК»

3 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22 1016,9 508 МП «Токсовский ЖЭК»

4 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 24 1015,8 507 МП «Токсовский ЖЭК»

5 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20-Б 1500,0 750 ТСЖ «Северный Простор»

6 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 5 623,7 311 МП «Токсовский ЖЭК»

7 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 7 584,5 292 МП «Токсовский ЖЭК»

8 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 23 1057,4 528 МП «Токсовский ЖЭК»

9 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 21 1056,9 528 МП «Токсовский ЖЭК»

10 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 19 1061,5 530 МП «Токсовский ЖЭК»

11 г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 17 1059,8 529 МП «Токсовский ЖЭК»

12 г.п. Токсово, пер. Короткий, д. 1-А 818,7 409 ООО «Андромеда»

13 г.п. Токсово, пер. Школьный, д. 10 526,0 263 ООО «Монтаж Оборудование 
Плюс»

14 д. Рапполово, ул. Центральная, д. 1 927,1 463 МП «Токсовский ЖЭК»

15 д. Рапполово, ул. Лесная, д. 1 602,3 301 МП «Токсовский ЖЭК»

16 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 1-А 616,3 308 МП «Токсовский ЖЭК»

17 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 13 612,4 306 МП «Токсовский ЖЭК»

18 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 17 624,4 312 МП «Токсовский ЖЭК»

19 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 19 622,5 311 МП «Токсовский ЖЭК»

20 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21 632,5 316 МП «Токсовский ЖЭК»

21 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 26 605,6 302 МП «Токсовский ЖЭК»

22 д. Рапполово, ул. Овражная, д. 28 408,0 204 МП «Токсовский ЖЭК»

Итого: 18170,3 9076

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫ-
ВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения пере-
стает испытывать душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к потере над собой и утрате чувства реально-
сти. Состояние наркотического опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое вещество содер-
жится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, посте-
пенно снижается чувствительность к ним. Через некото-
рое время для достижения радости обычных доз уже не 
хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и этого, тогда происходит пере-
ход к более сильному наркотическому веществу. Так, по-
степенно, человек приобщается к сильным наркотикам, 

избавления от которых почти нет.
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являют-

ся ядами, поражающими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном употреблении нар-
котиков живут не более десяти лет. Большинство умира-
ет раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого года с момента начала употре-
бления наркотического вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными шприцами, среди них рас-
пространены многие болезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ 
ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает 
раздражительность, апатия, расслабление воли, а при 
употреблении отдельных наркотиков появляется слабоу-
мие. Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, употребляю-
щий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится совсем другим. По-
степенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ 
НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана 
через несколько лет ждет полное разрушение печени и 
всего организма. Но многие не доживают до этого момен-
та и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствую-
щих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или по-
гибают насильственной смертью, так как наркоманы за-
частую связаны с организованной преступностью. Нар-
коман теряет инстинкт самосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в ава-
рию, погибнуть от несчастного случая и многих других 
причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 
НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

О вреде наркотиков
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьяне-

ния, привыкание и зависимость.
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НА ТЕРРИТОРИИ САДОВЫХ 
УЧАСТКОВ НЕОБХОДИМО:

• соблюдать правила пожарной без-
опасности, иметь в постоянной готовности 
средства пожаротушения (бочки с водой, 
ведра), а также инвентарь для тушения по-
жара;

• содержать территорию в чистоте и пе-
риодически очищать ее от мусора и других 
горючих материалов;

• содержать в исправном состоянии 
электрические сети, электробытовые, га-
зовые, керосиновые приборы, печи и со-
блюдать меры предосторожности при их 
эксплуатации, не оставлять эти приборы 
без присмотра и не поручать наблюдение 
за ними малолетним детям;

• хранить в хозблоках не более 10 ли-
тров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей в металлической плотно закры-
вающейся таре;

• пользоваться настенными керосино-
выми лампами только с металлическим 
отражателем, а расстояние от колпака до 
лампы, от фонаря до потолка должно быть 
не менее 70 см, а от стены не менее 20 см;

• газовые приборы устанавливать не 
ближе 20 см от сгораемых предметов и не 
ближе 15 см от деревянной стены, ошту-
катуренной или защищенной кровельной 
сталью, прибитой по двум слоям асбеста, 
а баллоны емкостью более10 л с наружной 
стороны здания в несгораемом шкафу.

НА ТЕРРИТОРИИ САДОВЫХ 
УЧАСТКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• вблизи строений разводить костры, 
выбрасывать уголь и золу, организовывать 
свалку горючих отходов;

• курить и пользоваться открытым ог-
нем на чердаках и в местах, где допускает-
ся хранение горючих материалов;

• заправлять керосиновые приборы 
бензином и тракторным керосином;

• при обнаружении запаха газа пользо-
ваться открытым огнем, зажигать спички, 
курить;

• пользоваться проводкой с поврежден-
ной изоляцией и неисправными электро-
приборами;

• применять электронагревательные 
приборы (чайник, плитку, утюг) без несго-
раемых подставок;

• прокладывать плоские электропрово-
да, оттягивать электролампы с помощью 
веревок, подвешивать абажуры на элек-
трических проводах;

• применять в электросетях вместо ав-
томатических предохранителей промыш-
ленного изготовления самодельные «жуч-
ки»;

• применять для розжига легковоспла-
меняющиеся жидкости;

• топить углем печи, не приспособлен-
ные для этой цели;

• применять для топки дрова, не позво-
ляющие по размерам закрыть дверцу печи.

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ВАЖНО СО-
БЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Разведение костров, сжигание отходов 
и тары не разрешается в пределах, уста-
новленных нормами проектирования про-
тивопожарных расстояний, но не ближе  
50 м до зданий и сооружений.

Запрещается разведение костров в 
хвойных молодняках, вблизи деревьев, на 
лесосеках, захламленных порубочными 
остатками, на торфяниках и участках с су-
хой травой, мхом, в лесопосадках. Катего-
рически запрещается не только разводить 
костры, но и посещать лесные массивы в 
сухую ветреную погоду.

Костры разводят на расстоянии не ме-
нее 10 м от деревьев на площадках, очи-
щенных от хвои, веток, сухой травы, за-
щищенных минерализованной полосой не 
менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо 
обязательно потушить костер. Если не 
найдется поблизости воды, тщательно за-
сыпать его землей. Не следует отходить от 
костра до тех пор, пока угли в нем не за-
тухнут.

Лес может загореться и от бутылки или 
осколка стекла, брошенных на освещенной 
солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, 
они способны сработать, как зажигатель-
ные линзы.

Для разжигания костров нельзя приме-
нять бензин и другие горючие смеси.

Не поджигайте камыш, не выжигайте 
сухую траву под деревьями, на лесных по-
лянах, в садах, на полях.

Меры пожарной безопасности на дачном участке

Соблюдение несложных правил пожарной безопасности со-
хранит ваш дачный домик и имущество, предотвратит гибель 
людей во время пожара!

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ

Клещи, находясь на ветках или траве, 
при приближении животного или челове-
ка могут прицепиться к нему, а потом до-
браться до открытых участков кожи, чаще 
всего – шея, волосистая часть головы, спи-
на, подмышечные и паховые области и др. 
Слюна клеща содержит обезболивающее 
вещество, поэтому укус его безболезнен 
и длительное время не заметен. Вместе 
со слюной зараженные клещи передают в 
кровь человека или животного не только 
вирус клещевого энцефалита, но в некото-
рых случаях спирохеты, которые вызывают 
заболевание, клинически сходное с клеще-
вым энцефалитом – клещевой боррелиоз.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
 ПРИСАСЫВАНИЕ КЛЕЩЕЙ

Основная мера защиты – не допускать 
присасывания клещей. Для этого исполь-
зуют средства индивидуальной защиты: 
рациональное использование обычной 
одежды и отпугивающие средства (репел-
ленты). 

При посещении леса одевайтесь так, 
чтобы исключить возможность заползания 
клещей под одежду и на открытые участки 
кожи, за воротник, на волосы. 

Через каждые 1,5 – 2 часа пребывания 
в лесу проводить само- и взаимоосмотры 
верхней одежды и открытых частей тела.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ – 
 ЭТО СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не рекомендуется без особой надоб-
ности залезать в непроходимые чащи низ-
корослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте 
веток, этим действием вы стряхиваете на 
себя клещей.

3. Ноги должны быть полностью при-
крыты.

4. Спортивные трико, штаны должны 
быть заправлены в носки.

5. Обязательно наличие головного убора.
6. Длинные волосы желательно спря-

тать под головной убор.
7. После похода по лесу необходимо 

проверить и стряхнуть как верхнюю одеж-
ду, так и нижнее белье.

8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мел-

кой расческой.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА

Удаление впившегося паразита являет-
ся безотлагательным мероприятием!

Для удаления клеща необходимо об-
ратиться в травмпункт или поликлинику, 
приемное отделение лечебного учреж-
дения по месту жительства, в районах – 
фельдшерский пункт, фельдшерско-аку-
шерский пункт, участковую больницу, 
врачебную амбулаторию или центральную 
районную больницу.

В лечебном учреждении вам грамотно 
произведут удаление клеща, обработают 
рану и введут противоклещевой имму-
ноглобулин в качестве экстренной про-
филактики и установят медицинское на-
блюдение. Если у вас нет возможности 
обратиться за медицинской помощью в 
лечебное учреждение, то клеща придется 
удалять самостоятельно.

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ  
УДАЛЕНИИ КЛЕЩА СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обнаружении клеща нельзя его 
раздавливать, так как через микротрещин-
ки на руках можно заразиться энцефали-
том.

2. Прочную нитку как можно ближе к 
хоботку клеща завязывают в узел, клеща 
извлекают, подтягивая его вверх. Резкие 
движения недопустимы.

З. Если при извлечении клеща оторва-
лась его головка, которая имеет вид черной 
точки, место присасывания протирают ва-
той или бинтом, смоченными спиртом, а 
затем удаляют головку стерильной иглой 
(предварительно прокаленной на огне). 
Так, как вы удаляете обычную занозу.

4. Удаление клеща необходимо произво-
дить с осторожностью, не сдавливая рука-
ми его тело, поскольку при этом возможно 
выдавливание содержимого клеща вместе 
с возбудителями болезней в ранку. Важно 
не разорвать клеща при удалении – остав-
шаяся в коже часть может вызвать воспа-
ление и нагноение. При этом стоит учесть, 
что при отрыве головки клеща процесс 
инфицирования может продолжаться, так 
как в слюнных железах и протоках присут-
ствует значительная концентрация вируса 
клещевого энцефалита.

5. После удаления клеща кожу в месте 
его присасывания обрабатывают настой-
кой йода или спиртом. Наложение повяз-
ки, как правило, не требуется.

 Удалив клеща, вы можете сохранить его 
для исследования на зараженность. Для 
этого поместите его в небольшой стеклян-
ный флакон с плотной крышкой и поло-
жите туда ватку, слегка смоченную водой. 
Закройте флакон крышкой и до момента 
транспортировки в лабораторию храните 
его в холодильнике.

Осторожно – клещи!  
Памятка для детей и взрослых

С приходом весны, пробуждением природы люди сталкива-
ются с такой опасностью, как укусы клещей. 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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 ПОСЕЩАЯ ЛЕС, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

не курите на ходу, не бросайте горящие спички и 
окурки. Не засоряйте места отдыха бумагой, банка-
ми, отходами, стеклянной посудой, осколки которой 
фокусируют солнечный луч, что может вызвать воз-
горание.

Необходимо всегда помнить: всё то, что создано 
природой или посажено, построено человеком за дол-
гие годы, может погибнуть от огня в течение несколь-
ких часов. Лесные пожары страшны: погибают дере-
вья, кустарники, страдают птицы, звери. Огонь при 
сильном ветре может подойти к населенным пунктам, 
сжигая дома, улицы и целые поселки. В зоне риска не 
только материальные ценности, но и жизни людей.

НАХОДЯСЬ НА ПРИРОДЕ,  
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ:

 – Будьте предельно осторожны с огнем в лесу, в поле, 
на садовом участке.

– Избегайте разведения огня и курения в местах с 
мощным напочвенным покровом мхов и лишайников, 
на торфяниках или рядом с ними в сухую, жаркую или 
ветреную погоду, а также под кронами, особенно хвой-
ных деревьев.

– Костер возможно развести в 10 метрах от дере-
вьев, молодняка или валежника с углублением или 

окапыванием места костра.
– Не оставляйте без присмотра или под присмо-

тром детей горящий или тлеющий костер, прежде чем 
покинуть кострище, убедитесь, что зола и угли полно-
стью остыли, по возможности залейте их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения любыми подручными средствами: 
водой, землей, плотным покрывалом, пучком веток 
лиственных пород деревьев или кустарников, нанося 
удары под углом 30–45 градусов, как бы сметая огонь 
в сторону центра возгорания. Если ликвидировать 
очаг пожара не удалось, срочно сообщите об этом в 
Службу спасения по телефону 112. Постарайтесь мак-
симально точно указать координаты места происше-
ствия и возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходимо самим 
не нарушать правила пожарной безопасности и по 
возможности напоминать об этом другим лицам. Со-
общать о случаях несанкционированного пала сухой 
травы, а также о поджогах лесов по телефону Служ-
бы спасения 112, а также по телефонам: 101 или 8 
(813-70) 40-829 – пожарная охрана.

Надо всегда помнить, что любое неосторожное об-
ращение с огнем может обернуться бедой для вас, дру-
гих людей, для леса и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Берегите лес от пожара!

Профилактика 
преступлений

Обеспечение безопасности в современных условиях невоз-
можно без своевременного информирования компетент-
ных органов о происходящих нарушениях закона, правил 
безопасности и общественного порядка. Своевременно 
информируйте органы правопорядка о совершенных или 
совершаемых преступлениях и правонарушениях, а также 
об обнаружении предметов, следов и других улик и фактов, 
свидетельствующих о возможности их совершения.

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ПРОИЗОШЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:

• постарайтесь запомнить приметы преступников (одежда, рост, 
цвет волос и глаз, наличие шрамов, татуировок или изъянов внеш-
ности);

• обратите внимание, в каком направлении скрылись преступ-
ники (в случае использования автотранспорта постарайтесь запом-
нить номер, марку и цвет автомобиля);

• убедитесь в собственной безопасности и немедленно позво-
ните по телефону 02 или 112 (если вы звоните с мобильного теле-
фона), также можете сообщить о случившемся любому сотруднику 
полиции;

• помните о том, что на месте совершенного преступления нель-
зя ничего трогать до прибытия полицейского наряда.

ЗАПОМНИТЕ!

Гарантией успеха раскрытия совершенного преступления явля-
ется оперативность обращения в полицию, наиболее точное и пол-
ное описание преступника.

Если вас всё-таки обманули, необходимо заявить о подобном 
случае в правоохранительные органы, а также проинформировать 
о случае мошенничества специалистов контактного центра вашего 
мобильного оператора. Возможно, ваш случай не единственный и 
злоумышленников удастся вычислить. 

Кроме того, расскажите свою историю другим абонентам, этим 
вы внесете свой вклад в борьбу с мобильными мошенниками и по-
можете другим не наступить на те же грабли. Сделать это легко 
посредством того же Интернета, где информация подобного рода 
распространяется очень быстро.

Истина здесь проста: если вы ведете нормальный образ жизни, 
не склонны к случайным знакомствам, предусмотрительны — это и 
есть гарантия вашей безопасности.

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ

- расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, 
на защиту себя от физических посягательств любыми средствами;

- важно научить ребенка отличать уважение к взрослым от без-
условного подчинения всем старшим. Дети имеют право и должны 
сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им боль, вред в 
любой форме;

- по возможности дети должны находиться на улице в кругу дру-
зей. Если они вместе громко заявят «нет!» и кто-то позовет роди-
телей или взрослых, злоумышленник ретируется незамедлительно;

- если ребенок уходит гулять, родители должны знать, куда, к 
кому идет ребенок, как его можно найти;

- убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетельство 
трусости, а необходимое средство защиты, а то и спасения. Пусть 
смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств;

- пусть дети рассказывают вам обо всем, что произошло с ними. 
Объясните, что насильники и извращенцы непременно уговарива-
ют или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это в 
тайне;

- пусть ваши дети не позволяют, чтобы незнакомцы, а порой и 
знакомые, трогали их, целовали, обнимали;

- в детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и 
требования к себе. В противном случае их некритичное поведение 
легко может оказаться провоцирующим для половых преступни-
ков;

- обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литера-
турой, видеофильмами с эротическими сценами.

В последнее время участились случаи развращения детей и из-
насилования несовершеннолетних. Как помочь ребенку избежать 
насилия?

Помимо опасности со стороны агрессивных насильников, то 
есть хулиганов, пьяниц и тому подобных, существует угроза и 
другого характера, завуалированная – со стороны людей, чье по-
ведение, казалось бы, не вызывает подозрений. У этих лиц приемы 
иные, не столько насильственные, сколько «соблазнительные», они 
могут предложить конфеты, жвачки, игрушки либо обещают что-то 
показать. Соблазнитель зовет вместе погулять либо напрашивается 
в провожатые. Девочки охотно идут на контакт (особенно с 1 по 6 
класс), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится рас-
положить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных по-
ловых действиях безобидную и приятную забаву.

Нередко «интеллектуальным» половым преступником оказыва-
ется человек, который находится с детьми и подростками в каких-
либо повседневных служебных контактах (руководит кружками, 
секциями, занимается репетиторством).

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и под-
ростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. Одни, не 
без помощи взрослых, утрачивают чувство стыдливости, другие 
воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае поло-
вых домогательств не смеют им противостоять.

Скоро начнется активный дачный сезон, с потеплением увеличится количество 
желающих отдохнуть на дачных участках, на берегах озер и рек, в лесных массивах.

 ЗАКОН И ПОРЯДОК ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Посмотреть размер своей пенсии можно в любое время, 
заказав соответствующую справку через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Для этого необходимо в разделе «Пенсии» вы-
брать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных 
пенсиях и социальных выплатах (на дату)». Информация 
будет сформирована в формате PDF в режиме реального 
времени и подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, 
СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи 
справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, что в настоящее время пенсия у 
работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, она 

индексируется, но ее увеличение фиксируется на индиви-
дуальном счете человека в системе ПФР. На руки он полу-
чает пенсию без учета индексации. Поэтому у работающих 
пенсионеров в справке проставляются два размера пенсии. 
В одной строке указывается назначенный размер пенсии, 
которую гражданин станет получать после увольнения. В 
строке ниже отражается выплачиваемый в настоящий мо-
мент размер пенсии (без индексации на время осуществле-
ния трудовой деятельности).

Получить информацию о размере назначенной пенсии 
можно и на портале Госуслуг, заказав извещение о состоя-
нии лицевого счета в ПФР.

ПОЛУЧАЙТЕ СПРАВКИ ИЗ ПФР  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Информируем о возможности получения граж-
данами персональной информации о пенсион-
ном и социальном обеспечении из информа-
ционных систем ПФР в электронном виде без 
необходимости личного посещения клиентской 
службы ПФР.

С этой целью в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР реализованы электронные сервисы (es.
pfrf.ru), позволяющие в режиме реального времени 
получить справки «о назначенных пенсиях и со-
циальных выплатах (на дату)» и «о произведенных 
выплатах за период» (при заказе данной справки 
гражданин имеет возможность указать интересу-
ющий его период), а также получить информацию 
«об установленных социальных выплатах». Справки 
формируются в формате электронного документа и 
подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного 
лица ПФР и могут быть распечатаны гражданином 
при необходимости. Для получения указанных 
выше справок в электронном виде в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР необходимо иметь 
учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) в статусе «подтвержден-
ная». Подтвердить учетную запись (при самостоя-
тельной регистрации) можно в любом из Центров 
обслуживания ЕСИА, (банки, МФЦ, клиентские 
службы ПФР), а также с использованием мобиль-
ного приложения многих банков.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПФР

Правлением Пенсионного фонда России для 
предотвращения коррупционных проявлений 
был утверждён ряд нормативно-правовых до-
кументов, устанавливающих порядок уведом-
лений о личной заинтересованности сотрудни-
ка при выполнении должностных обязанностей 
и меры по недопущению конфликта интересов.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на регулярной основе реализуется 
комплекс мер по противодействию коррупционным 
проявлениям в системе ПФР. Так, в каждом терри-
ториальном управлении ПФР созданы Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию, основной задачей которых является контроль 
над исполнением работниками ПФР обязанностей 
по противодействию коррупции.

Немаловажной частью работы по предупрежде-
нию коррупционных проявлений является также 
внедрение антикоррупционных стандартов пове-
дения работников в корпоративную культуру орга-
низации. В этих целях Постановлением Правления 
ПФР утверждён Кодекс этики и служебного пове-
дения работников системы ПФР.

Вся деятельность по профилактике коррупцион-
ных проявлений в системе ПФР координируется 
компетентными государственными органами.

НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
 КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
СТАЛО ПРОЩЕ

Правительство упростило порядок направле-
ния средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных 
условий[1].

Изменения коснутся тех случаев, когда родители 
хотят направить средства материнского капитала 
на компенсацию затрат на строительство индиви-
дуального жилого дома. До этого, чтобы получить 
разрешение на подобные действия, требовалось 
представить в Пенсионный фонд акт выполненных 
работ.

Теперь данное требование исключено. В Пен-
сионный фонд достаточно представить выписку о 
том, что земельный участок или дом находятся в 
собственности владельца материнского (семейного) 
капитала.

[1] Постановление Правительства РФ от 
27.02.2021 № 280 «О внесении изменения в пункт 
10(4) Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий

РАЗМЕР СВОЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ ПФР
Получить информацию о назначенных выплатах на дату обращения можно, запросив справку на сайте Пенсионного 
фонда (pfr.gov.ru), а также в любой клиентской службе ПФР. Причем работающие пенсионеры смогут узнать, какой 
будет их пенсия, если они уволятся.

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!


