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Не выходите на весенний лёд!
Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, стано-

вится рыхлым, опасным для перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять при выходе на лед в местах 
зимнего лова рыбы. Выходить на необследованный лед 
опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться 
палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осто-
рожно нужно спускаться с берега – лед может неплотно 
соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом мо-
жет быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в 
местах произрастания растительности, под сугробами.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЁД

Самоспасение:
• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет 
обламываться;

• широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с голо-
вой в воду;

• обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизон-

тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вы-
тащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

• без резких движений отползайте как можно дальше 
от опасного места в том направлении, откуда пришли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, стараться за-

трачивать на это минимум физических усилий. (Одна из 
причин быстрого понижения температуры тела – пере-
мещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях 
нарушается дополнительная изоляция, создаваемая во-
дой, пропитавшей одежду);

• находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопо-
терь организма, а по некоторым данным даже 75%, прихо-
дится на ее долю;

• активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, 
если они находятся на расстоянии, преодоление которого 
потребует не более 40 минут;

• добравшись до плавсредства, надо немедленно раз-
деться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

• подходите к полынье очень осторожно, лучше под-

ползти по-пластунски;
• сообщите пострадавшему криком, что идете ему на 

помощь, это придаст ему силы, уверенность;
• за 3–4 метра протяните ему веревку, шест, доску, 

шарф или любое другое подручное средство;
• подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и 
не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Если вы оказываете помощь:
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего проис-
ходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка.

Школьники! Не выходите на лед во время весеннего 
паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они 
могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-
ной причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а гром-
ко зовите на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледо-
хода. Не подвергайте свою жизнь опасности!

Фото из открытых источников 

Весенний лёд – это не место для игр!
В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый 

ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, бы-
стро нагреваясь от просачивающейся талой воды, «тело» льда становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров на 
реках нельзя использовать для катания и переходов – такой лёд очень тонкий, не-
прочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, 
которые при движении трудно заметить.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021  № 104
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 12.02.2020 г. № 46 

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация си-
стемы уличного освещения на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 
07.01.2019 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 512-
р, администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администра-
ции от 12.02.2020 г. № 46 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение», изложив Приложение 1 к постановлению 
в новой редакции.

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 
23.03.2020 г. № 127 и от 04.12.2020 г. № 631.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного 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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 1 к постановлению администрации
от 24 февраля 2021 г. № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Модернизация системы уличного освещения на территории 

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

на 2020-2025 годы
ПАСПОРТ

Полное наименование му-
ниципальной программы

Модернизация системы уличного освещения на 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муници-
пальной программы

Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Ток-
совское городское поселение»

Участники муниципальной 
программы

Подрядные организации, определенные в результате 
конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок».

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение качества и эффективности наружного осве-
щения городского поселения за счет модернизации 
сетей и приборов освещения.

Задачи муниципальной 
программы

Повышение надежности и долговечности сетей улич-
ного освещения; создание эстетичного вида наружного 
освещения; повышение уровня благоустройства и 
уровня безопасности жителей в темное время суток; 
повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 2020-2025 годы

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

Общий объем финансирования программы – 33 593,7 
тыс. руб., из них: местный бюджет – 33 593,7 тыс. руб., 
по годам: 2020 год – 10 463,3 тыс. руб. 2021 год –  
9 700,0 тыс. руб., 2022 год – 4 008,6 тыс. руб., 2023 
год – 9 421,8 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 
год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повысить надежность работы системы уличного ос-
вещения. Снизить расходы на эксплуатацию объектов 
уличного освещения. Высвобождение дополнительной 
электрической мощности. Улучшение условий качества 
жизни населения на территории МО «Токсовское 
городское поселение».

1. Анализ ситуации и обоснование реализации Программы
Настоящая программа разработана исходя из требований Федераль-

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естествен-
ное и искусственное освещение».

 Программа подготовлена на основе анализа существующего техни-
ческого состояния и уровня физического износа сетей уличного осве-
щения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ре-
монтных работ на объектах уличного освещения и строительства новых 
сетей уличного освещения.

Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет со-
временным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективно-
сти. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери 
по мощностным характеристикам. Замена светильников и линий наруж-
ного освещения позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить на-
дежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания 
граждан. Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модерни-
зация систем уличного освещения позволяет сократить потребляемую 
мощность. Это особенно важно для Токсовского городского поселения, 
в котором ощущается дефицит мощностей.

В состав работ обычно входят следующие мероприятия:
- демонтаж текущих (неэффективных) светильников.
- монтаж светодиодных (энергоэффективных) светильников.
- установка узлов учета электроэнергии.
2. Цели Программы, основные задачи и мероприятия Программы
Цель программы: повышение качества и эффективности наружного 

освещения городского поселения за счет модернизации сетей и прибо-

ров освещения, снижение затрат на освещение.
Задачи программы:
- экономия потребляемой электроэнергии;
- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
- высвобождение дополнительной электрической мощности.
3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации программы 2020–2025 годы.
4. Обоснование объема средств на реализацию Программы и 

планируемые показатели выполнения Программы
4.1. Обоснование объема средств на реализацию программы.
«Потребность в финансовых средствах на проведение модернизации 

уличного освещения и строительства новых сетей уличного освещения 
определена согласно сметам на проведение ремонта. 

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом 
средств местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам 
финансирования средств по годам:

Год
Источник финансирования

областной бюджет 
(тыс. руб.)

местный бюджет 
(тыс. руб.) Всего (тыс. руб.)

1 2 3 4

2020 0,00 10 463,3 10 463,3

2021 0,00 9 700,0 9 700,0

2022 0,00 4 008,6 4 008,6

2023 0,00 9 421,8 9 421,8

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

Всего: 0,00 33 593,7 33 593,7

Перечень мероприятий по модернизации сетей уличного освещения 
на территории МО «Токсовское городское поселение» по годам реали-
зации программы» отображен в «Приложении к муниципальной програм-
ме».

4.2. Планируемые показатели выполнения программы:
- повысить надежность работы системы уличного освещения;
- снизить потребление электроэнергии;
- снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения.
Программа может корректироваться по мере необходимости.
5. Система организации выполнения Программы
5.1. Система организации выполнения программы включает в себя 

следующие этапы:
- планирование и корректировка ежегодного плана работ;
- заключение договоров на проведение ремонта и утверждение смет 

на проведение работ;
- выполнение работ;
- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после 

ремонта;
- отчетность о выполнении ремонта.
5.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации 

поселения.
5.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет 

представитель сетевой организации (по согласованию).
5.4. Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта и строитель-

ства производится комиссией в составе представителей администрации 
и подрядных организаций (по согласованию).

5.5. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.
5.6. Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом 

паспорте объекта.
6. Состав, полномочия и функции участников Программы
6.1. В реализации программы принимают участие администрация 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» и под-
рядные организации.

6.2. Заказчиком является администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

6.3. Полномочия и функции заказчика:
- проведение конкурса для определения организаций, выполняю-

щих муниципальные заказы по содержанию, ремонту, строительству и 
реконструкции сетей уличного освещения, заключение контрактов и их 
реализация;

- оперативное управление реализацией программы;
- подготовка предложений по корректировке адресной программы и 

финансовых средств в бюджете поселения на очередной финансовый год;
- обеспечение эффективного использования выделенных финансо-

вых средств;
- осуществление контроля за производимыми работами;
- участие в приемке в эксплуатацию после окончания работ;
- представление отчетов о расходовании средств;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий 

и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
6.4. Полномочия и функции подрядных организаций:
- выполнение работ;
- отчетность о выполнении ремонта;
- участие в приемке выполненных работ.
7. Экономическое обоснование реализации мероприятий Про-

граммы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие 

конечные результаты:
экономический эффект:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освеще-

ние за счет внедрения энергосберегающих технологий до 8–9%;
социальный эффект:
- снижение травматизма, повышение безопасности движения транс-

порта и пешеходов.
Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в 

проводах и в связи с установкой ламп нового типа.
Реализация настоящей Программы обеспечит следующие конечные 

результаты:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освеще-

ние за счет внедрения энергосберегающих технологий – в соответствии 
с расчетами, замена в осветительных установках ламп накаливания и ду-

говых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света 
меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электро-
энергии – более 40%, при этом срок службы источников света увеличи-
вается в 8–10 раз.

8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на осно-

ве оценки:
- степени достижения цели и решения задач мероприятий программы 

(Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показате-
лей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = (Зф / Зп) x 100%, где:
Зф – фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп – плановое значение целевого показателя мероприятия.
- степени реализации программы (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий программы по годам. Ответствен-
ный исполнитель муниципальной программы определяет по каждому по-
казателю (индикатору) муниципальной программы интервалы значений 
показателя, при которых реализация муниципальной программы харак-
теризуется:

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

мероприятий Муниципальной программы к высокому уровню эффектив-
ности не может быть ниже, чем 90% от планового значения показателя на 
соответствующий год. Ниже уровня 90% значений показателя эффектив-
ности мероприятий Муниципальной программы относятся к неудовлет-
ворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уров-
нем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной 
программы соответствуют установленным интервалам значений для це-
лей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффек-
тивности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетвори-
тельным уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной 
программы соответствуют установленным интервалам значений для це-
лей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уров-
ню эффективности;

- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведен-
ным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признает-
ся неудовлетворительным.

9. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное 
влияние на достижение ожидаемых результатов реализации Про-
граммы 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тен-
денции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 
реализации Программы, на которые не может быть оказано непосред-
ственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут не-
гативно 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 событи-
ями;

 - форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение к муниципальной программе 
ПЕРЕЧЕНЬ

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ», ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2020 год – 10 463,3 тыс. рублей

1. Электромонтажные работы по установке щитов на ул. Парковой и ул. Нежности.

2. Работы по модернизации системы уличного освещения МО «Токсовское 
городское поселение».

3. Реконструкция высоковольтной линии на ул. Полевой.

На 2021 год – 9 700,0 тыс. рублей

1.

Организация сети уличного освещения с присоединением к узлам учета в 
границах улиц Гоголя – Озерная – Кривое озеро – Короленко, Рельефная, 
Орловская, пер. Новый, Черничная, пер. Кавголовский в МО «Токсовское 
городское поселение».

2.

Строительство сети уличного освещения с установкой опор, прокладкой СИП, 
обвязкой фонарей уличного освещения в линии ул. Железнодорожная и ул. 
Трамплинная с дальнейшим переключением сетей уличного освещения на 
узлы учета.

3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей 
уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».

4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).

На 2022 год – 4 008,6 тыс. рублей

1. Организация сети уличного освещения с присоединением к узлу учета в 
границах улиц Орловская – Луговая – Нижне – Луговая – Песочная.

2. Работа по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО 
«Токсовское городское поселение».

3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей 
уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».

4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).

На 2023 год – 9 421,8 тыс. рублей

1.
Организация сети уличного освещения с присоединением к узлу учета в 
границах улиц Некрасова, Черничная, Комсомола, Крылова, Боровая, Ли-
ственная, Зеленая, Кольцевая МО «Токсовское городское поселение».

2.
Окончание работ по реконструкции и строительству сетей уличного освеще-
ния МО «Токсовское городское поселение», в соответствии с календарным 
графиком.
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3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей 

уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».

4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).

На 2024 год – 0,0 тыс. рублей
На 2025 год – 0,0 тыс. рублей

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021   № 111
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 31.01.2020 г. № 29 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

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

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

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 
23.03.2020 г. № 128.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного 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 за-
местителя главы администрации по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

Приложение к постановлению администрации
от 02 марта 2021 г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования "Токсовское городское поселение"
Паспорт муниципальной программы

Полное наи-
менование 
муниципальной 
программы 

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Токсовское городское поселение» 

Цели муници-
пальной про-
граммы: 

Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" (далее – му-
ниципальное имущество) и обеспечение доходной части бюджета 
МО «Токсовское городское поселение»

Задачи 
муниципальной 
программы: 

1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего 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 поселение» и предо-
ставление сведений о нем.

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы

1. Количество объектов недвижимости, в отношении которых 
проведена процедура регистрации права муниципальной 
собственности в соответствующем году. 2. Количество земельных 
участков, в отношении которых проведена процедура регистра-
ции права муниципальной собственности в соответствующем 
году. 3. Количество проведенных проверок эффективности 
использования муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями и на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями в соответствующем году. 4. Количество 
проведенных проверок эффективности использования муници-
пального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное 
пользование в соответствующем году. 5. Количество земельных 
участков, предоставленных на праве аренды, праве постоянного 
пользования, праве пользования по договорам аренды нежилых 
помещений, фактического пользования.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

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

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе 
по источникам 
финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 29 308,0 
тыс. руб. из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 г. –  
4 550,6 тыс. руб. 2021 г. – 5 033,1 тыс. руб. 2022 г. – 12 661,5 тыс. 
руб. 2023 г. – 7 062,8 тыс. руб. 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 соб-
ственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена. 2. Приведение в соответствие с законодатель-
ством порядка оформления отношений пользования муниципаль-
ным имуществом.

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
направлена на:

 – повышение эффективности использования объектов муниципаль-
ной собственности, осуществление полномочий собственника в отноше-
нии муниципальных предприятий и учреждений;

 – усиление контроля использования по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение", закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления или переданного юридическим и фи-
зическим лицам на договорной основе;

 – проведение муниципальной политики, направленной на предотвра-
щение несостоятельности (банкротства) предприятий муниципальной 
собственности.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" установлено, что одной из экономических 
основ местного самоуправления является имущество, находящееся в 
муниципальной собственности. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Органы местного самоуправления от имени му-
ниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом.

 Управление и распоряжение имуществом муниципального образова-
ния "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 муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го 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 собствен-

ности.
 Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовле-

чения объектов недвижимости муниципальной казны в сделки (привати-
зация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное 
управление) необходимо наличие готового пакета документов на объект: 
технический паспорт, кадастровый паспорт и государственная регистра-
ция права муниципальной собственности. В целях организации учета 
имущества муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
необходимо дальнейшее совершенствование и обновление структуры 
программного обеспечения.

 Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие 
следующих рисков макроэкономического, финансового, организацион-
ного характера:

- возникновения кризисных явлений в экономике;
- недостаточность объёмов финансирования мероприятий муници-

пальной программы;
- сокращение объёмов финансовых средств;
- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и 

продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, доходам от продажи зе-
мельных участков, собственность на которые не разграничена, по уров-
ням бюджетов;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.
 В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реали-

зация следующих мероприятий:
- внесение изменений в нормативно-правовую базу, принятую на 

местном уровне;
- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обя-

зательств.
 В настоящее время в сфере управления муниципальным имуще-

ством 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 характеристик объекта, адресной части 
и т.д.;

 в) наличие недвижимого имущества, в отношении которого право 
собственности муниципального образования "Токсовское городское по-
селение" 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 земельных участков;

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

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

 ж) обеспечение сохранности и целевого использования муниципаль-
ного имущества, правомерности владения и распоряжения муниципаль-
ным имуществом. 

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

В рамках Программы значительно повысится эффективность рас-
ходования бюджетных средств, качество управления муниципальной 
собственностью, что будет способствовать более эффективному и от-
ветственному планированию ассигнований бюджета поселения, сохра-
нению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обяза-
тельств 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 муни-

ципальной собственности, является обеспечение прозрачности инфор-
мации об активах и результатах деятельности объектов собственности, 
регулярной оценки эффективности сохранения указанных объектов в му-
ниципальной собственности, стремление максимально сохранить управ-
ляемость имуществом на своей территории.

 3. Перечень мероприятий Программы

 В соответствии с поставленными целями и задачами реализация 
Программы планируется посредством выполнения мероприятий по вла-
дению, 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 ре-
шением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. По всем мероприятиям Программы заключаются муниципаль-
ные контракты и договоры, оплата которых производится по фактически 
выполненным работам. 

 Общий объем средств бюджета МО «Токсовское городское поселе-
ние» на управление муниципальным имуществом муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период реализации Программы 
составляет 29 308,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

на 2020 г. – 4 550,6 тыс. рублей, 
на 2021 г. – 5 033,1 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 осно-

ве оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий программы 

(Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показате-
лей (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 непо-

средственных 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 (индикато-
ру) Программы. Интервалы значений показателя, при которых реализа-
ция Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уров-

нем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Программы со-

ответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 
Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если:

-з начения 90% и более показателей мероприятий Программы со-
ответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 
Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше крите-
риям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетво-
рительным.

6. Механизм реализации Программы и ожидаемые результаты 
ее реализации.

 Общее руководство реализацией мероприятий Программы и кон-
троль выполнения осуществляет заказчик Программы.

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы регламентирует-
ся решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» и 
подлежит уточнению на очередной финансовый год.

Реализация программных мероприятий позволит создать автомати-
зированную базу данных, содержащую актуальную информацию об объ-
ектах недвижимого имущества и обеспечит стабильное поступление до-
ходов в бюджет от использования муниципального имущества.

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (44-ФЗ). Для обеспечения мониторинга эффективности и ана-
лиза хода реализации Программы исполнитель ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел эко-
номического анализа и бухгалтерского 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 законода-
тельством.

 Внесение изменений и дополнений в действующую Программу осу-
ществляется заказчиком в установленном порядке. 

7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное вли-
яние на достижение ожидаемых результатов реализации Программы 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 
реализации Программы, на которые не может быть оказано непосред-
ственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут не-
гативно 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 событи-
ями;

 - форс-мажорные обстоятельства.
Приложение 1
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
(тыс. руб.)

№ 
п/п Мероприятия 2020 

год
2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

1.

Выполнение кадастровых работ 
по оформлению сетей КОС и 
ВОС и постановка их на када-
стровый учет

100,0 919,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Проведение муниципального зе-
мельного контроля и проведение 
внеплановых съемок объектов

480,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

3.
Выполнение работ по постановке 
на государственный кадастровый 
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 Генераль-
ный план и Правила землеполь-
зования и застройки

400,0 0,0 9 797,7 4 199,0 0,0 0,0

7.
Выполнение работ по установ-
лению 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 Росреестра 
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 кадастровый 
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

ИТОГО 4 550,6 5 033,1 12 661,5 7 062,8 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021  № 112
 Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на I – II квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 
г. № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российский Федерации на I квартал 2021 года, методическими рекомен-
дациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий 
государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I–II квартал 2021 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рам-
ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприя-
тий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» в размере 90 903 рубля 00 коп. согласно Приложению.

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

3. Постановление администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.02.2021 года № 22 «Об утверждении нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 1-й квартал 2021 года» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению
от 02.03.2021 г. № 112

РАСЧЕТ 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 1 квартал 2021 года

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79.

Ср_квм = ( Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат +Ст_строй ) / N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер-

ритории поселения, согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, представленным участниками жилищных программ, 
действующих на территории Ленинградской области – (если участников 
жилищных программ в МО не было, то Ст. дог = 0, при реализации вы-
плат гражданами муниципального образования Ст. дог рассчитывается).

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

жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской об-
ласти согласно сведениям риелторских организаций и кредитных орга-
низаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в 
средствах массовой информации, применительно к территории соответ-
ствующего муниципального образования (информация с интернет-сайта 
агентства «Русский Фонд Недвижимости»)

Ст_кред = (106684+95682+106796) / 3 = 103 054 руб.
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на 

территории Ленинградской области согласно сведениям от подразде-
лений территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (3 кв. 2020 г.):

Ст_стат = 76044 руб.
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской обла-
сти согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство 
на территории соответствующего муниципального образования (ООО 
«АСД-недвижимость») 

Ст_строй = (100027+99970,85+95071,46) / 3 = 98356,44 руб.
К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период вре-

мени от отчетного до расчетного квартала – 1,013.
Ср_квм = (103054х 0,92 + 76044 +98356,44) / 3 = 89736,71 руб.
СТ квм = 89736,71 х 1,013 = 90903 руб. 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на I–II квартал 2021 года составляет 90 903 рубля.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья в I–II квартале 2021 года в МО «Токсовское городское поселение» 
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», а так же основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2020 г. № 852/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российский Федерации на I–II квартал 2021 года 
90 903 рубля 00 коп.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.03.2021  № 150
 г. п. Токсово 
О защите населенных пунктов от лесных пожаров в пожароо-

пасный период 2021 года в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областным законом Ленинградской 
области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности 
Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 06 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения 
порядке установления особого противопожарного режима на террито-
рии Ленинградской области или ее части», Постановлением Правитель-
ства РФ от 07 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах», Постановлением Правительства РФ от 
18 августа 2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», Постановлением Правительства РФ от 10 
ноября 2015 № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации», в целях укрепления пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим 
лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным 
лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжа-
ющимся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной раститель-
ностью земли) со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:

1.1. Обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу (покрытые 
лесной растительностью земли), от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов произ-
водства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделить 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 ме-
тра или иным противопожарным барьером.

1.2. Не допускать выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способ-
ных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра;

1.3. Установить строгий противопожарный режим при работе на по-
лях и сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения 
торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, 
запретить применение открытого огня, а также исключить применение 
других возможных источников зажигания, запретить, либо установить 
соответствующий режим курения;

1.4. До 20.04.2021 года произвести опашку полей и сельскохозяй-
ственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их при-
мыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах;

- г.п. Токсово,
- п. Новое Токсово,
- д. Рапполово,
- д. Кавголово,
- д. Аудио.
1.5. До 20.04.2021 года произвести опашку полей и сельскохозяй-

ственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их при-
мыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;

1.6. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйствен-
ных угодьях производить только после согласования плана отжигов с 
ОНДиПР Всеволожского района по письменному заявлению и при полу-
чении положительного ответа;

1.7. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководите-
лем организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в 
себя:

- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест про-
ведения отжигов;

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием 

прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных место-
рождений и расположением защитных минерализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное про-
ведение отжига;

- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособлен-
ной для целей пожаротушения техники сторонних организаций план дол-
жен быть заверен руководителем данной организации;

1.8. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не 
ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою 
шириной не менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной или 
приспособленной для целей пожаротушения техники, или другой пожар-
ной (приспособленной) техники на договорной основе (по соглашению), 
а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликви-
дации горения;

1.9. Обеспечить в период с 20.04.2021 по 30.09.2021 года при сухой 
и жаркой погоде круглосуточное дежурство на рабочих местах членов по-
жарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин и команд;

1.10. До 14.10.2021 года провести заблаговременную уборку с полей 
и сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным 
пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не 
менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, 
либо провести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою 
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пун-
ктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 метров от населен-
ных пунктов и 15 метров от лесных массивов;

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в 
лесах запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке 
при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, 
включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, 
хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других местах использование открытого 
огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (ко-
стер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остат-
ков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей 
или заливается водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и дру-
гие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого ме-
стах;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
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- засорять лес отходами производства и потребления.
3. Органам государственной власти, органам местного самоуправ-

ления, учреждениям, организациям, иным юридическим лицам неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, 
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территори-
ей, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли) со 
дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова:

3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допу-
скать применение открытого огня и других возможных источников воз-
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе 
на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в насе-
ленных пунктах;

3.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих 
объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и по-
строек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места 
сжигания травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой 
травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер 
(бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату;

3.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садовод-
ствах при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или 
иметь не менее 2-х огнетушителей;

4. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное лес-
ничество» МО РФ, Всеволожского лесничества филиала ЛОГБУ «Леноб-
ллес»:

4.1. Провести опашку с устройством минерализованных полос шири-
ной не менее 3 метров вдоль границ лесных массивов непосредственно 
примыкающих к следующим населенным пунктам:

- г.п. Токсово,
- п. Новое Токсово,
- дер. Рапполово,
- дер. Кавголово,
- дер. Аудио.
4.2. Обеспечить готовность пожарно-химической станции, сил и 

средств ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, Всеволож-
ского лесничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» к тушению возможных 
лесных пожаров в пожароопасный период;

4.3 Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими 
организациями, имеющими инженерную технику и расположенными на 
территории МО «Токсовское городское поселение» с целью реализации 
мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров;

4.4 Разработать и осуществлять на территории лесхоза мероприятия 
по предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в 
лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к уста-
новленной законом ответственности (по согласованию);

5. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО «Ток-
совское городское поселение»:

5.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты насе-
ленных пунктов от лесных пожаров.

5.2. Заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского лес-
ничества и администрации МО «Токсовское городское поселение», по 
обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и тушения по-
жаров.

 5.3. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост населен-
ных пунктов, а также средств массовой информации, обеспечить в на-
селенных пунктах пропаганду необходимости соблюдения противопо-
жарного режима в весенне-летний пожароопасный период и доведение 
до населения сельских населенных пунктов и граждан, временно находя-
щихся на территории МО «Токсовского городского поселение», данного 
постановления;

5.4. Обеспечить информирование ОНДиПР Всеволожского района 
по телефону 40-829, 94 ПЧ по телефону 57-601 (101) и службы участ-
ковых инспекторов Кузьмоловского ОП Всеволожского УВД по телефо-
нам 93-202, 21-002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по тел. 56-734, Всеволожское лесни-
чество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» по тел: 908-91-11, о несанкциониро-
ванных отжигах сухой травы, а также о должностных лицах организаций 
и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой травы 
по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о 
возбуждении административного расследования;

5.5. В каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей 
пожаротушения в объеме не менее 50 куб. метров и возможность его 
использования пожарной техникой;

5.6. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветре-
ной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:

- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, 
топку печей и котельных установок на твердом топливе;

- организовывать силами местного населения круглосуточное патру-
лирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротуше-
ния (лопаты, ведра, багры, огнетушители);

- организовывать круглосуточное дежурство наиболее подготовлен-
ных лиц из числа местного населения при пожарных боксах и депо по-
жарно-сторожевых и добровольных (ведомственных) пожарных команд 
организаций на территории МО «Токсовское городское поселение»;

5.7. В случае повышения пожарной опасности своевременно инфор-
мировать главу администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» и вносить предложение о введении на территории МО «Токсовское 
городское поселение» особого противопожарного режима в соответ-
ствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Начальнику ОНДиПР Всеволожского района, начальнику Кузьмо-
ловского отделения полиции (по согласованию):

6.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Правил пожар-
ной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в 
лесах РФ и данного постановления должностными лицами организаций и 
гражданами, к нарушителям принимать меры в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, 
статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры, предусмотренные законодатель-
ством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.

7. Рекомендовать гражданам при пребывании в лесах:
7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;
7.2. При обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном пожаре с 

использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб 
112, в дежурно-диспетчерскую службу администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по тел.: 8 (813-70) 56-734, а также ЛОГКУ «Леноб-
ллес» по тел.: 908-91-11;

7.3. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по 
его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.03.2021  № 137
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

физических лиц на 2021 год на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

 Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области», Решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 г. № 11 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в план проведения плановых проверок физиче-
ских лиц на 2021 год на территории муниципального образования Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение № 1).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение №1 к постановлению администрации
МО «Токсовское городское поселение»

№ 137 от 12.03.2021 г.
 УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
МО «Токсовское городское поселение»

___________________ С.Н. Кузьмин
Изменения в ПЛАН

проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на 
территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области

№ 
п/п

Наимено-
вание соб-
ственника 

земельного 
участка

Адрес земельного 
участка, в от-

ношении которого 
осуществляется 

муниципальный зе-
мельный контроль

 Цель про-
ведения 

проверки

Основание 
проведения 

проверки

 Срок про-
ведения 

проверки

18
Дюльдин 
Виктор 
Гаврилович

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный рай-
он, тер. гп Токсово, 
аллея Северная, д. 
2Б 47:07:0502006:56

Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства

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

17.06.2021 – 
14.07.2021

19
Назарова 
Нина Евге-
ньевна

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный рай-
он, г.п. Токсово, ул. 
Боровая, уч. № 57-а 
47:07:0502082:86

Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства

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

19.05.2021 – 
16.06.2021

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.03.2021  № 159
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18.09.2017 года № 272 об 
утверждении административного регламента «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организа-
ций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года ФЗ-210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Областным Законом 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Приложение к Постановлению № 272 от 
18.09.2017 года по утверждению административного регламента «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка» изложив в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению

2. Разместить текст регламента на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

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

 Приложение к постановлению главы администрации 
 МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района

 Ленинградской области от 22.03.2021 № 159
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка
1. Общие положения
 1.1. Настоящий административный регламент (далее – Администра-

тивный регламент) устанавливает порядок предоставления администра-
цией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка (далее – муниципальная услуга), предусматривает оптимизацию 
(повышение качества) выполняемых административных процедур, уста-
навливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требова-
ния к порядку их проведения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразде-
ления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области (далее – Администрация). 

1.2.2. Структурным подразделением администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение», ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, является отдел земельно-иму-
щественных отношений (далее – Отдел). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в 
МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, Отдела.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции.

Место нахождения: 188664 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55А;

График работы: с 9.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00;
Справочные телефоны Администрации: 8 (812) 416-10-49;
Факс: 8 (813-70) 56-365;
Адрес электронной почты Администрации: toxovoadmin@mail.ru;
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела: Ад-

министрация МО «Токсовское городское поселение»;
Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, здание администрации, кабинет № 14;
Приемные дни: вторник с 14.00 до 17.00, 
Справочные телефоны Отдела: 8 (812) 416-10-49;
Адрес электронной почты Отдела: toksovo_lo@mail.ru;
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 

телефонах и адресах электронной почты МФЦ и его филиалах приведена 
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержат информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации муниципального образо-
вания МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет: toksovo_
lo.ru 

1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента в приемные дни, по предварительной записи 
(запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента);

Приём заявителей в Отделе осуществляется: 
- начальником Отдела,
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать 15 минут.
б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-

су, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Ад-

министративного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо 

Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
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Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 
15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не мо-
жет самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю со-
общается номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, на-
правляется в виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления го-
сударственной услуги осуществляется в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.5 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» в сети Интернет по адресу: toxsovo-lo@mail.ru и на пор-
тале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Заявителем муниципальной услуги является физическое или 
юридическое лицо, обратившееся в администрацию муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» с заявлением о выдаче 
ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – представители заявителей).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроитель-

ного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги является Отдел Администрации. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 – выдача градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-

строительного плана земельного участка составляет 14 рабочих дней со 
дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Ад-
министрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов – не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», № 237, 25.12.1993);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации // «Российская 

газета» от 30.12.2004 № 290;
3) Земельный кодекс Российской Федерации // Собрание законода-

тельства РФ. 29.10.2001 № 44. Ст. 4147;
4) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 03.01.2005 № 1 (часть 1). Ст. 17;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, Ст. 3822;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения» // "Собрание законодательства РФ", 20.02.2006, № 8, ст. 920;

10) приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр "Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения" (в ред. Приказа Минстроя России от 27.02.2020 № 94/пр);

11) приказ Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке региональных программ развития жилищного строи-
тельства» // «Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2011;

12) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

13) Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области № 44 от 18.07.2018 года «Об утверждении Правил 
землепользования и Застройки муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

14) Устав МО «Токсовское городское поселение»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(Приложение № 1) (далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя 
заявителя паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации (подлежит 
возврату сразу после удостоверения личности), копии учредительных 
документов при обращении юридического лица.

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости);

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему до-
кументы на бумажном носителе лично или посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении либо в форме электронных до-
кументов с использованием Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области или посредством многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Отдел либо МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашива-
ет следующие документы:

1) кадастровая выписка о земельном участке (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии России);

2) кадастровый паспорт на объект капитального строительства (Фе-
деральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии России);

3) технический паспорт (план) здания (строения, домовладения) 
(«ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»);

4) решение органа государственной власти о включении выявленного 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (в случае, если на земельном участке располо-
жен объект культурного наследия);

5) материалы картографических работ, выполненных в соответствии 
с градостроительным законодательством;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(«Федеральная налоговая служба России);

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 
2.7. по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) в заявлении указан земельный участок не предназначенный для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации в системе электронного документооборота и 
делопроизводства в Администрации в день поступления независимо от 
формы представления документов: на бумажных носителях или в элек-
тронной форме.

Заявление и документы, предоставляемые заявителем в ходе лич-
ного приема, регистрируются должностным лицом в течение 15 минут.

В ходе приема заявителя должностное лицо выдает расписку о при-
еме документов (Приложение № 4).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации 
или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 

средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-

почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников Администрации (организации, МФЦ) для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги на-
равне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официаль-
ном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении им других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для преодоления барьеров, меша-
ющих получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами Администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
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ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления му-
ниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением му-
ниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
– ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-
ращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, направляет необходимые документы в МФЦ для их последу-
ющей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, в день их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности получения документов 
в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА). 

2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО 
следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для 
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ 
ЛО. 

2.18.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО. 

2.18.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной системой межведомственного 

электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального но-
мера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и переда-
ет должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и переда-
ет должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело перево-
дит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

 2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. насто-
ящего административного регламента, и отсутствия оснований, указан-
ных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента. 

2.18.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

- прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
 Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципаль-
ную услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих опла-
ту государственной пошлины, документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг).

4.2. Предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по пре-
доставлению информации заявителям о муниципальной услуге является 
обращение заявителя в Администрацию.

4.2.2. Специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка, в рамках процедуры по информирова-
нию и консультированию:

 – предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых 
актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной 
услуги; 

- разъясняет порядок получения необходимых документов и требова-
ния, предъявляемые к ним.

4.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по информированию и консультированию 15 минут.

4.2.4. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.2.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении информации о предоставлении муни-

ципальной услуги принимается в случае, если поступило обращение по 
вопросу предоставления муниципальной услуги.

4.2.6. Результатом административной процедуры является предо-
ставление гражданам исчерпывающей информации о предоставлении 
муниципальной услуги.

 4.3. Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

 4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является обращение заявителя или его представителя в 
Администрацию посредством личного приема, направления докумен-
тов почтовым отправлением или в электронной форме. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) подается 
по форме, определенной в приложении №1 настоящего Администра-
тивного регламента.

4.3.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги, осуществляется специали-
стами Отдела в рабочее время согласно графику работы.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
подано заявителем в электронной форме посредством Портала го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской области. При 
направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме к нему прикрепляются скан-образы документов, не-
обходимых в соответствии с настоящим Административным регламен-
том для предоставления муниципальной услуги. При этом заявление и 
документы заверяются электронной подписью заявителя (представи-
теля заявителя).

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и соответствующих документов посредством почтового отправле-
ния, письмо направляется с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении.

4.3.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Отдела:

а) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации;

б) распечатывает заявление на предоставление муниципальной ус-
луги и прикрепленные к нему скан-образы документов, поступившие в 
электронном виде;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе пол-
ноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с 
абзацем 1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента долж-
ны представляться заявителем самостоятельно;

г) осуществляет проверку представленных документов на соответ-
ствие оригиналам и заверение их копии путем проставления штампа 
уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности 
должностного лица, даты, при личном приеме.

4.3.4. Продолжительность административной процедуры по приему 
документов не может превышать 15 минут.

4.3.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.3.6. Критерии принятия решений:
 – получение обращения заявителя или его представителя в Упол-

номоченном органе посредством личного приема, получения почтового 
отправления заявителя или его обращения в электронной форме.

4.3.7. Результатом административной процедуры по приему доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется прием документов.

Все поступившие документы комплектуются в дело о застроенных 
или подлежащих застройке земельных участках специалистом Отдела, 
ответственным за подготовку градостроительных планов земельных 
участков.

4.4. Межведомственное информационное взаимодействие
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры по меж-

ведомственному информационному взаимодействию является прием 
заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения 
документов, которые в соответствии с п. 2.12. настоящего Администра-
тивного регламента могут представляться гражданами по собственной 
инициативе.

В случае непредставления документов, которые в соответствии с 
пунктом 2.12 настоящего Административного регламента могут пред-
ставляться гражданами по собственной инициативе, специалист От-
дела, ответственный за подготовку градостроительного плана земель-
ного участка, в течение следующего дня со дня принятия документов 
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации, в распоряжении которых находятся доку-
менты.

Продолжительность административной процедуры по межведом-
ственному информационному взаимодействию не должна превышать 3 
рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4.4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от 
органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), специалист Отдела, ответ-
ственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, 
проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в 
полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае 
непоступления запрошенной информации (документов) или в случае 
её несвоевременного получения специалист Отдела, ответственный за 
подготовку градостроительного плана земельного участка, уточняет за-
прос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков, 
специалист Отдела, ответственный за подготовку градостроительного 
плана земельного участка, приступает к выполнению административной 
процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 
сформированному делу.

4.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.4.4. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия 

документов, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного 
регламента.

4.4.5. Результатом административной процедуры по межведомствен-
ному информационному взаимодействию является получение запрошен-
ной информации (документов), необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги.

 4.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

 4.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является поступление в Администрацию инфор-
мации (документов) в полном объеме, запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия.

4.5.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления в Администрацию запрашиваемой информации (документов) 
рассматривает представленный пакет документов.

4.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по рассмотрению представленного пакета документов 5 рабочих дней 
со дня поступления информации (документов), запрашиваемых в рамках 
межведомственного взаимодействия.

4.5.4. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.5.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 

случае наличия документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.5.6. Результатом административной процедуры является решение 
о предоставлении муниципальной услуги 

4.6. Подготовка результата муниципальной услуги
4.6.1. Основанием для начала процедуры по подготовке результата 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка является принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.6.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку градостро-
ительного плана земельного участка, готовит градостроительный план 
земельного участка.

После подготовки градостроительного плана земельного участка 
градостроительный план земельного участка подписывается руково-
дителем Администрации или руководителем отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, и заверяется гербовой печатью.

Продолжительность данного действия не должна превышать одного 
дня, следующего за днем поступления документов для подписания.

В случаях обращения юридических и физических лиц подписанный 
градостроительный план земельного участка регистрируется должност-
ным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администра-
ции в день его подписания, и утверждается распоряжением Администра-
ции.

 Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота 
в Администрации ОМСУ, в течение 1 рабочего дня со дня получения рас-
поряжения о регистрации градостроительного плана обеспечивается его 
размещение в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности (далее – ИСОГД) и системе электронного документоо-
борота и делопроизводства Администрации.

Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.
4.6.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.6.4. Критерии принятия решения:
- решение о подготовке результата муниципальной услуги принима-

ется на основании решения, принятого на стадии рассмотрения доку-
ментов.

4.6.5. Результатом административной процедуры по подготовке ре-
зультата муниципальной услуги является градостроительный план зе-
мельного участка.

4.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

4.7.1. Основанием для начала административной процедуры получе-
ния заявителем результата муниципальной услуги является подготовка 
градостроительного плана земельного участка.

 Специалист Отдела, ответственный за подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка, информирует заявителя о готовности 
результата муниципальной услуги посредством телефона или путем на-
правления уведомления на электронный адрес, указанный заявителем 
в заявлении.

4.7.2. Для получения результата муниципальной услуги заявители в 
течение 3-х рабочих дней со дня истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги обращаются в Администрацию в рабочее время со-
гласно графику работы. При этом специалист Отдела, ответственный за 
подготовку градостроительного плана земельного участка, осуществля-
ющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина пу-
тем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обраще-
нии представителя заявителя устанавливает личность представителя и 
наличие у него полномочий заявителя путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полно-
мочия (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа 
подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги (Приложе-
ние 3).

Время выполнения действия не должно превышать 15 минут.
4.7.3. При неявке заявителя за получением результата муниципаль-

ной услуги по истечении 3-х рабочих дней со дня истечения срока пре-
доставления муниципальной услуги, указанного в расписке в получении 
документов, результат муниципальной услуги направляется по адресу 
заявителя по почте.

4.7.4. Один экземпляр результата муниципальной услуги помещается 
в дело о застроенных или подлежащих застройке земельных участках. 
Два экземпляра градостроительного плана земельного участка переда-
ются специалистом Отдела, ответственным за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка, заявителю.

4.7.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.7.6. Критерии принятия решений:
- решение о выдаче градостроительного плана земельного участка 

принимается на основании подготовленного результата муниципальной 
услуги.

4.7.7. Результатом административной процедуры по получению за-
явителем результата предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем градостроительного плана земельного участка.

 5. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением за исполнением должностными 
лицами Администрации положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений, осуществляет руководитель Отдела (в отношении сотрудников 
Отдела), а также заместитель руководителя Администрации, в непосред-
ственном подчинении которого находится начальник Отдела.

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации МО «Токсовское городское поселение», ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и 
качество предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным контролирующим органом.

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения 
всех административных процедур, выполнение требований по осущест-
влению текущего контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и его должностных лиц, а также оцени-
вается достижение показателей качества и доступности муниципальной 
услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана про-
ведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопро-
изводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения об-
ращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контро-
лирующего органа о проведении проверки исполнения административ-
ных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а 
также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.

Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специ-
альных журналах проведения плановых и внеплановых проверок.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определённых административными процедурами, осуществляет-
ся директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

 6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжало-
вание действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, 
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной 
услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем либо его представителем жа-
лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведения, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту

В МО _____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_____________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес,
_____________________________________________________
 – для юридических лиц, 
_____________________________________________________
Ф.И.О., адрес места регистрации
_____________________________________________________ 
 для физических лиц (телефон, факс, адрес
_____________________________________________________
электронной почты, указываются по желанию
_____________________________________________________
заявителя))
Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
________________________________________ в связи с
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________
(обоснование с учетом ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ)
кадастровый номер ____________, площадь ______ кв. м.
Приложение:
_______________________________________________________
"____"___________ ____ г.
Документ прошу выдать на руки/направить по почте
Заявитель:
____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-
47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной по-
чты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 
местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов 
МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.
ru

№ 
п/п

Наименование 
МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон 

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская область, 
Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск, ул. За-
водская, д. 8

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – 
выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, 
Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Заводская, 
д. 11

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – 
выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Во-
лосовский» 

188410, Россия, Ленин-
градская обл., Волосов-
ский район, г. Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вол-
ховский»

187403, Ленинградская 
область, г. Волхов. Вол-
ховский проспект, д. 9

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, 
выходные – суббота, 
воскресенье

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» 

188643, Россия, 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4а 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 
– отдел «Ново-
саратовка» 

188681, Россия, 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Новосаратовка – центр, 
д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с 
АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» – отдел 
«Сертолово» 

188650, Россия, 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Централь-
ная, д. 8, корп. 3 

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 18.00 
воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-
боргский»

188800, Россия, Ленин-
градская область, Вы-
боргский район, г. Выборг, 
ул. Вокзальная, д.13 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-
боргский» – от-
дел «Рощино» 

188681, Россия, 
Ленинградская область, 
Выборгский район, п. Ро-
щино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» 
– отдел «Свето-
горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» 
– отдел «При-
морск»

188910, Россия, 
Ленинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье – 
выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гат-
чина, Пушкинское шоссе, 
д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, г. Гатчина, ул. 
Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 18.00 
воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, пгт. Сиверский, 
ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 18.00 
воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Коммунар»

188320, Россия, 
Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинградское 
шоссе, д. 10

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 18.00 
воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-
сеппский» 

188480, Россия, 
Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, ул. Карла 
Маркса, д. 43

 С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-
ский»

187110, Россия, Ленин-
градская область, Кириш-
ский район, г. Кириши, пр. 
Героев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-
ский» 

187340, Россия, Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

187340, Россия, Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная 
29А

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье – 
выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-
ский» – отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский 
район, г. Отрадное, Ле-
нинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье – 
выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-
нопольский»

187700, Россия, Ленин-
градская область, Ло-
дейнопольский район, г. 
Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломо-
носовский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 
57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, 
Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейнополь-
ский» – отдел 
«Подпорожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, 
ул. Октябрят д.3

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» – отдел 
«Сосново»

188731, Россия, 
Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-
ров, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» 

188760, Россия, 
Ленинградская область, 
Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калинина, 
д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-
цевский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, г. 
Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-
воборский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» 

187553, Россия, Ленин-
градская область, Тихвин-
ский район, г. Тихвин, 1-й 
микрорайон, д.2 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. 
Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ» 
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-
ется)

Юридический адрес: 
188641, Ленинград-
ская область, Всево-
ложский район, дер. 
Новосаратовка-центр, д.8 
Почтовый адрес: 191311, 
г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, лит. 
А Фактический адрес: 
191024, г. Санкт-
Петербург, пр. Бакунина, 
д. 5, лит. А

Пн – чт – с 9.00 до 
18.00, пт. – с 9.00 
до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.48, вы-
ходные дни - сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

Приложение № 3 к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА

последовательности выполнения административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ


межведомственное информационное взаимодействие


проверка представленных документов


подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана

Приложение № 4 к Административному регламенту
Расписка о получении документов

№ 
п/п Наименование документа Оригинал/копия количество листов

1 заявление

2 документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя

3

4

________________ __________________
дата дата
__________________________ __________________
подпись должностного лица (подпись, Ф.И.О.) 
органа местного самоуправления

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номером 47:07:0502042:81, пло-
щадью 1169 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: магазины; для размещения объектов торговли, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Советов, участок № 64 (далее – Участок).

Цель использования: магазины; для размещения объектов торговли.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
На Участке расположены части снесенного здания с кадастровым номе-

ром 47:07:0502001:593. В соответствии с выпиской из ЕГРН данный объект 
недвижимости снят с кадастрового учета 11.02.2021 г. Вблизи Участка присут-
ствуют социальные и торговый объекты в незначительном количестве. Вход 
расположен внутри квартала застройки. 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: минимальная площадь 
застройки 150 кв.м, максимальная площадь застройки 700 кв.м, высота не 
более 2-х этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
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спечения, предусматривающие предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 625 200 

(шестьсот двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной стоимости Участка № 36/02-21 от 24.02.2021 г.).

Шаг аукциона – 18 756,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая 

на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 
1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

 Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места на-
хождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, дом. 5.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области №107 от 24.02.2021 г. 

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

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению 
в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики 
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по 
настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государ-
ственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 02.04.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс 
РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации 
на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-
явок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 29.04.2021 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 625 200 (шестьсот двадцать пять тысяч двести) рублей 

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не 
позднее 16.00 29.04.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следую-
щие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001  

Получатель

АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя БИК  049205805

ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. №  30101810000000000805 

Назначение платежа

Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с 
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваива-
ется после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в 
аукционе): 

Определение участников аукциона: 30.04.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 04.05.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площад-
ке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды госу-
дарственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ 
РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (став-
ка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной пла-
ты.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 
который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 
проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.
ru, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республи-
ки Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: 
http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 
купли-продажи земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена:

Лот 1
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502062:370, площа-

дью 1762 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Озерная, земельный участок № 66Б (далее – Участок-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. 
№ 44, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество 
этажей – 3.Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 2 912 000 (два миллиона девятьсот двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 23.03.2021 № 57/03-21, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав 
Сергеевич»).

Шаг аукциона – 87 360,00 рубля.
Лот 2
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502044:106, пло-

щадью 7138 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, улица Офицерская, земельный участок № 1Е (далее 
- Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. 
№ 44, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество 
этажей – 3.Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 9 963 000 (девять миллионов девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыноч-
ной стоимости Участка от 23.03.2021 № 58/03-21, выполненного ЧПО «Све-
товцев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 298 890,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

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

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 19.03.2021 № 156. 

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

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: 
не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на торги.
Заявки принимаются с 02.04.2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 

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

Дата и время окончания приема заявок – 30.04.2021 года до 16 часов 

Vesti Toksovo 8.indd   10 31.03.2021   16:11:22



Апрель 2021 года 11ВТОФИЦИАЛЬНО
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Орга-
низатору аукциона:

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

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

требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в 

аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его 

листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема за-

явок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении 
о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

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

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отмет-
ка.

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

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение № 3). При этом договор купли-продажи 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Заявки полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. 

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

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

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

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отмет-
ка.

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

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение № 3). При этом договор купли-продажи 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и возвра-
та им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 582 400,00 рубля
Лот 2: 1 992 600,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти), ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175, КПП 470301001, БИК 014106101, 
р/с 03100643000000014500, наименование банка Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург УФК по 
Ленинградской области (Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области), Л/с 04453004330, КБК 
00111406013130000430, к/с 40102810745370000006, код администратора 
доходов 001.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.04.2021 года 
16.00.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 04.05.2021 года 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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

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

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
06.05.2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание 
администрации, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соот-
ветствии с которым повышается цена;

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

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

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя 
аукциона. 

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

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить 
внесенные задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются. 

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

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

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не пред-
ставили организатору аукциона указанный договор.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не подпи-
сали и не представили организатору аукциона указанный договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
02.04.2021 г. по 30.04.2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП/
Сведения о проводимых торгах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, ори-
ентировочной площадью 1228 кв.м, в кадастровом квартале 47:0760502034, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г.п. Токсово, ул. Южная, уч. б/н разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а, каб.15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в Администрации МО «Токсовское городское поселение»:

вт: с 14.00 до 18.00, ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Травяные палы приносят при-
роде, хозяйству, здоровью и жиз-
ни людей существенный и разно-
образный вред. Бесконтрольное 
сжигание прошлогодней травы и 
мусора доставляет немало хлопот 
пожарной охране. Казалось бы, 
такая обычная для весны про-
цедура, как очистка территории 
от мусора, не должна иметь ка-
ких-либо последствий, однако 
все происходит с точностью до 
наоборот. Разводя костер, люди 
забывают о том, что огонь нужно 
контролировать. Вследствие чего 
огонь распространяется на жи-
лые дома и постройки, а нередко 
наносит травмы и забирает чело-
веческие жизни.

Среди населения ходит миф, 
что сжигание прошлогодней тра-
вы ускоряет рост молодой. Сухая 
трава не является преградой для 
молодой поросли. Сжигая сухую 
траву, люди нарушают процесс 
образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы 
травы ослабляют рост растений. 
Во время палов погибают многие 
насекомые, пожары вызывают 
гибель кладок и мест гнездовий 
птиц. При поджогах травы гибнут 
также все полезные почвенные 
микроорганизмы. При травяном 
пожаре гибнут от огня или за-
дыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности 
почвы.

Практически все травяные 
палы происходят по вине чело-
века. Иногда выжигание травы 
проводится умышленно. Сниже-
ния пожарной опасности за счет 
«контролируемого» выжигания 
сухой травы, как правило, не про-
исходит, поскольку удержать тра-
вяной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распространя-

ются на очень большие расстоя-
ния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля. Выходя во двор и сжи-
гая сухие листья, траву и мусор, 
граждане не учитывают, что ветер 
может сделать обычный костер 
неуправляемым пламенем. Тра-
вяные палы охватывают большие 
площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ве-
тре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25 – 30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение су-
хой травы вблизи лесных мас-
сивов, дачных обществ, на тер-
ритории населенных пунктов. В 
условиях теплой и ветреной пого-
ды пожары принимают большие 
размеры, для их тушения тре-
буются усилия десятков людей, 
влекущие большие материальные 
затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвра-
щение, а также грамотность и 
сознательность граждан, полный 
отказ от выжигания сухой расти-
тельности.

Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти:

Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, построек.

Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров.

Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки.

Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяй-
те им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с 

одного строения на другое очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и 
окурки.

Не оставляйте в лесу самовоз-
гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную по-
году может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить су-
хую растительность.

При обнаружении лесного 
пожара примите меры по его 
тушению. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться 
вновь).

При невозможности поту-
шить пожар своими силами от-
ходите в безопасное место и не-
медленно сообщайте о лесном 
пожаре с использованием еди-
ного номера вызова экстренных 
оперативных служб 112, в де-
журно-диспетчерскую службу 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по тел.: 
8 (813-70) 56-734, а также ЛОГ-
КУ «Ленобллес» по тел.: 908-91-
11 и сообщите об обнаруженном 
очаге возгорания и как туда до-
браться.

Напоминаем об ответствен-
ности за нарушение требований 
пожарной безопасности. Она за-
креплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических 
лиц. 

Помните и соблюдайте требо-
вания пожарной безопасности, 
которые являются залогом Ва-
шей жизни и Вашего имущества!

Пал сухой травы: 
опасность и ответственность

Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно сходит снеж-
ный покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. А это значит, что не-
осторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или непо-
тушенный полностью костер, представляет собой опасность.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

Правительством Российской Федерации внесены изменения 
в порядок досрочного выхода на пенсию[1].

Изменения касаются исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное пенсионное обеспечение гражданам, занятым 
на работах с тяжелыми, вредными или опасными условиями тру-
да, и другим категориям работников, занятым в наиболее важных 
для общества сферах (педагогические, медицинские работники).

Теперь в стаж на соответствующих видах работ будут включаться 
периоды профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования работников, которые являются условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности и обя-
занность проведения которых возложена на работодателя, в течение 
которых работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с 
трудовым законодательством сохранялась средняя заработная плата 
и за него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 2021 года и распростра-
няется на все категории работников, которые имеют право на до-
срочную пенсию по старости.

[1] Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2014 г. № 665»

ВАШ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ НА САЙТЕ ПФР

Для людей со слабым зрением и тех, кому сложно восприни-
мать текст с экрана электронного устройства, на официальном 
сайте ПФР pfr.gov.ru работает голосовой ассистент – функция, 
которая позволяет озвучивать любую размещённую на ресур-
се текстовую информацию. Все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослушивать.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабо-
видящих. По сравнению со стандартной версией она отличается 
большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные 
для пользователя параметры отображения текста, фона страниц 
и пр.

Чтобы озвучить текст, необходимо в верхней части главной 
страницы сайта открыть меню «Для слабовидящих» (АА), выде-
лить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизве-
сти» (). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет 
приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выде-
ленный текст. Функция голосового ассистента доступна как на 
компьютере, так и в мобильном приложении ПФР, доступном 
для платформ iOS и Android.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с технической ошибкой, допущенной в Решении 
№ 9 от 25.02.2021(газета "Вести Токсово" № 6, март 2021), пу-
бликуем настоящее Решение (Приложение к Решению опубли-
ковано в газете "Вести Токсово" № 6, март 2021 и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет http://
www.toksovo-lo.ru.)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

     РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 9
 г.п. Токсово
Об утверждении отчета главы администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» о деятельности за 2020 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав 
отчет главы администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» 

и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию местного самоуправления, гласности, 
законности, правопорядку, административной практике, соци-
альным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, обще-
ственному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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