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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022  № 161
 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 22.02.2022 № 7 «Об утверждении «Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022  № 164
 г.п. Токсово 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.02.2022 г. № 9 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 

Картавенко В.В.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022  № 165
 г.п. Токсово 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.02.2022 г. № 11 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление или участие в осуществлении мероприятий по профи-
лактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства назначаются муниципальным актом администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 

Картавенко В.В.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.04.2022  № 183
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.02.2022 г. № 63 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства РФ о культуре, Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 15.02.2022 г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, 
в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой редакции.

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации Объем 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы – 57 773,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 24 506,9 тыс. рублей,  2023 год – 16 633,1 тыс. рублей, 2024 год – 16 633,1 тыс. рублей.
1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения по социальному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры,  
спорта и  молодежной политики на территории муниципального образования   

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»

СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. из-

мерения

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый период 

(2021 год) 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 Количество клубных формирований
плановое значение шт. 34 45 59 77
фактическое 
значение шт. 43

2

Организация и проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий раз-
личного уровня (федеральные, областные, 
районные, муниципальные, дворовые)

плановое значение шт. 462 601 782 1017

фактическое 
значение шт. 720

3 Организация молодежных трудовых бригад 
среди подростков

плановое значение чел. 20 10 10 10
фактическое 
значение чел. 20

 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры,  
спорта и  молодежной политики на территории муниципального образования   

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»
ПЛАН реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель/ участник 

Годы 
реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа «Развитие 
сферы культуры, 
спорта и молодежной 
политики на террито-
рии муниципального 
образования «Токсов-
ское городское посе-
ление» Всеволожско-
го муниципального 
района Ленинград-
ской области»

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области/ МКУ «Культурно-до-
суговый центр» «Токсово», 
организации, участвующие 
в проведении мероприятий, 
творческие коллективы, жители 
поселения

2022 24 506,9 - 493,9 24 013,0 -
2023 16 633,1 - - 16 633,1 -

2024 16 633,1 - - 16 633,1 -

Итого 57 773,1 - 493,9 57 279,2 -



22 Апрель 2022 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Проектная часть

Молодежная по-
литика 
Организация тру-
довых молодежных 
бригад среди под-
ростков

МКУ «Культурно-досуговый 
центр» «Токсово»

2022 317,2 - - 317,2 -
2023 329,4 - - 329,4 -

2024 329,4 - - 329,4 -

Итого 976,0 - - 976,0 -
Культура 
Проведение муници-
пальных творче-
ских фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
семинаров

МКУ «Культурно-досуговый 
центр» «Токсово»

2022 23 994,7 - 493,9 23 500,8 -
2023 15 487,7 - - 15 487,7 -

2024 15 487,7 - - 15 487,7 -

Итого 54 970,1 - 493,9 54 476,2 -

Спорт 
Приобщение раз-
личных слоев обще-
ства к регулярным 
занятиям физической 
культурой

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 
администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское 
городское поселение», МКУ 
«Культурно-досуговый центр» 
«Токсово»

2022 195,0 - - 195,0 -
2023 816,0 - - 816,0 -

2024 816,0 - - 816,0 -

Итого 1 827,0 - - 1 827,0 -

 
Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры,  

спорта и  молодежной политики на территории муниципального образования   
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий Годы реа-

лизации

Всего средства 
местного бюджета 

(тыс. руб.)

Объем 
меропри-

ятия

Исполнители/ соисполнители/ 
участники

1 Сохранение и развитие творческого 
потенциала населения

2022 18 193,4
40 600,8 МУ «КДЦ «Токсово», жители поселения2023 11 203,7

2024 11 203,7

2

Развитие фестивального и про-
ектного движения, как популяриза-
ция всех жанров художественного 
творчества

2022 2 079,8

9 179,0 МУ «КДЦ «Токсово», жители поселения2023 3 549,6

2024 3 549,6

3
Использование новых технологий 
и развитие современных форм орга-
низации культурного досуга

2022 1 750,4

2 120,4

МУ «КДЦ «Токсово», Отдел по связям с 
общественностью и социальной работе 
администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»

2023 185,0

2024 185,0

4 Формирование потребности в физи-
ческом совершенствовании

2022 195,0
1 827,0 МУ «КДЦ «Токсово», жители поселения2023 816,0

2024 816,0

5 Поддержка инициатив молодежных 
общественных объединений

2022 317,2

976,0

МУ «КДЦ «Токсово», Отдел по связям с 
общественностью и социальной работе 
администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»

2023 329,4

2024 329,4

6 Повышение квалификации работни-
ков МУ «КДЦ «Токсово»

2022 50,0
150,0 МУ «КДЦ «Токсово»2023 50,0

2024 50,0

7 Улучшение материально-техниче-
ской базы МУ «КДЦ «Токсово»

2022 1 921,1
2 919,9 МУ «КДЦ «Токсово»2023 499,4

2024 499,4
ИТОГО 57 773,1 57 773,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022  № 184
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.01.2022 г. № 
12 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории ад-
министративного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

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

1. Внести в постановление от 18.01.2022 г. № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое обще-
ственное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, 
в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой редакции.

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию программы – 6 685,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2022 год – 6 485,8 тыс. рублей,  
2023 год – 100,0 тыс. рублей, 
2024 год – 100,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения по социальному развитию Зиновьева Ю.А.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 
Приложение 1 к муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие на территории адми-

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

СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) 

Базовый пери-
од (2021 год) 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
«Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1.
Устройство ограждения (в виде сетки) 
хоккейной коробки в г.п. Токсово в районе ул. 
Привокзальной, д.24

плановое значение шт. - 1 0 0

фактическое значение шт.

2. Площадка для выгула животных в г.п. Токсово в 
районе ул. Привокзальной, д. 20

плановое значение шт. - 1 0 0
фактическое значение шт.

3. Устройство детской площадки в г.п. Токсово в 
районе ул. Привокзальной, д.д.20-22

плановое значение шт. - 1 0 0
фактическое значение шт.

4. Устройство детской площадки в г.п. Токсово на 
ул. Боровая

плановое значение шт. - 1 0 0
фактическое значение шт.

 

ПЛАН реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории ад-
министративного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель/ 
участник 

Годы 
реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный бюджет
Прочие 

источники* 
(трудовое 
участие)

софинан-
сирова-

ние

финансиро-
вание меро-
приятий по 

благо-
устройству

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
общественное раз-
витие на территории 
административного 
центра муниципаль-
ного образования 
«Токсовское город-
ское поселение» 
Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

Администрация 
муниципального 
образования 
«Токсовское город-
ское поселение» 
Всеволожского му-
ниципального райо-
на Ленинградской 
области/Комитет 
ОМСУ/подрядные 
организации/жите-
ли поселка

2022 6 485,8 - 1054,9 430,9 5 000,0 (7,5)
2023 100,0 - - - 100,0 -

2024 100,0 - - - 100,0 -

Итого 6 685,8 - 1 054,9 430,9 5 200,0 (7,5)

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022  № 185
 г. п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2022 г. № 
97 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

1. Внести в постановление от 01.03.2022 г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическое 
развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, 
в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой редакции.

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию программы – 1 069,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2022 год – 300,0 тыс. рублей,  
2023 год – 419,5 тыс. рублей, 
2024 год – 350,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения по социальному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 
Приложение 1  к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2022 – 2024 годы»
СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей  
(индикаторов) 

Базовый 
период 

(2021 год) 
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 Поддержка волонтёрских экологических акций по уборке 
общественных территорий поселение»

плановое значение шт. 3 4 4 4
Фактическое значение шт. 4

2 Установка ЭКО-боксов для приема ТКО 1-го и 2-го класса 
опасности (батарейки, ртутные лампы)

плановое значение шт. 2 3 4 4
Фактическое значение шт. 2

3 Оформительские работы по созданию информационных 
стендов, аншлагов, указателей в зонах отдыха

плановое значение шт. 15 15 15 15
Фактическое значение шт. 15

4 Количество публикаций экологической направленности, 
размещённых в средствах массовой информации

плановое значение шт. 20 23 25 25
Фактическое значение шт. 25

 
Приложение 2 к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2022 – 2024 годы»
ПЛАН реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной про-

граммы

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель/ 

участник 

Годы реа-
лизации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих 
лет)

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная про-
грамма «Экологическое 
развитие муници-
пального образования 
«Токсовское городское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области на 2022 – 2024 
годы» 

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области/ БМУ «Токсовская 
служба заказчика»/ Обще-
ственные организации

2022 300,0 - - 300,0 -
2023 419,5 - - 419,5 -

2024 350,0 - - 350,0 -

Итого 1 069,5 - - 1 069,5 -

 Приложение 3 к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2022 – 2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Годы 
реали-
зации

Всего 
средства 
местного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Объем 
меро-

приятия

Исполнители/ соисполнители/ 
участники



Апрель 2022 года 33ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

1

Размещение на стендах муниципального образования 
информации экологического характера, в том числе 
актуального графика экологических стоянок пункта 
приема опасных отходов

2022 20,0 80,0 Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», жители 
поселения

2023 30,0

2024 30,0

2 Поддержка волонтёрских экологических акций по 
уборке общественных территорий

2022 20,0 80,0 Отдел по связям с общественно-
стью и социальной работе админи-
страции МО «Токсовское городское 
поселение», жители поселения

2023 30,0

2024 30,0

3 Утилизация вредных отходов (батарейки, кварцевые, 
ртутные, люминесцентные и т.п. лампы)

2022 50,0 130,0 Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», жители 
поселения

2023 40,0
2024 40,0

4 Оформительские работы по созданию информационных 
стендов, аншлагов, указателей в зонах отдыха

2022 20,0 65,5 Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», жители 
поселения

2023 45,5
2024 0,0

5 Установка фотоловушек для обеспечения санитарно-
эпидемиологической обстановки

2022 0,0 74,0 Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», подрядные 
организации

2023 24,0
2024 50,0

6

Компенсационные посадки растений во вновь создан-
ных общественных пространствах – Парк 500-летия 
Токсово (Березовая роща), во дворе ул. Привокзальная, 
д.д. 12 –14.

2022 190,0

640,0 Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», БМУ «ТСЗ»

2023 250,0

2024 200,0

ИТОГО 1 069,5 1 069,5

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2022 № 197 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по доходам согласно при-
ложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по расходам согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению № 4.

5. Направить данное постановление в совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

 
Приложение № 1 к постановлению от 07.04.2022 № 197 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администратора  Код источника финансирования дефи-
цита бюджета

 Утвержденные бюджетные назначения 
(тыс. руб.)

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 103,0

 Приложение № 2 к постановлению от 07.04.2022 № 197

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района за 1 квартал 2022 г.

Код Наименование
Уточненный 
план (тыс. 

руб.)

Фактическое 
исполнение в от-
четном периоде 

(тыс. руб.)

% испол-
нения за 
отчетный 

период 
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 34 109,0 6 597,7 19,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 34 109,0 6 597,7 19,3

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 3 385,0 929,1 27,4

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 3 385,0 929,1 27,4

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 138,8 0,0 0,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 0,0 0,0
10600000000000000 Налоги на имущество 54 225,4 14 018,0 25,6

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 1 475,4 220,2 14,9

10606000000000110 Земельный налог 52 750,0 13 797,8 26,2
Итого налоговые доходы 91 858,2 21 544,8 23,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 18 577,1 3 668,3 19,7

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков.

7 381,8 3 093,8 41,9

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли городских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

3 435,0 53,6 1,6

11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

825,2 94,5 11,5

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 6 935,1 426,4 6,1

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 420,5 217,3 51,7
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 420,5 217,3 51,7

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 35 721,0 7 148,2 20,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества МУП, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

6 000,0 0,0 0,0

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений

17 978,0 0,0 0,0

11406025130000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 827,0 5 785,5 99,3

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

5 916,0 1 362,6 23,0

11607000130000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае ненадлежа-
щего исполнения обязательств

0,0 53,9

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 554,0 1 575,8 61,7
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 2 554,0 1 575,8 61,7
 Итого неналоговые доходы 57 272,6 12 663,5 22,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 149 130,8 34 208,3 22,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 10 651,3 199,4 1,9

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 10 358,2 123,5 1,2

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 293,1 75,9 25,9

Всего доходов 159 782,1 34 407,7 21,5

Приложение № 3  к постановлению  от 07.04.2022 № 197

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)

Наименование Гр Код подраз-
дела

План 2022 
года

Исполнение 1 
квартал 2022 года

% исполнения 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Администрация МО «Токсовское городское по-
селение» 001  130 408,4 25 356,0 19,4

Общегосударственные вопросы 001 0100 44 850,7 7 476,0 16,7
Функционирование Правительс-тва Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федера-ции, местных администраций

001 0104 41 990,9 7 100,4 16,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 361,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 1 498,8 375,6 25,1
Национальная оборона 001 0200 289,6 51,5 17,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 0300 2 132,2 341,8 16,0

Гражданская оборона 001 0309 893,7 200,4 22,4
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

001 0310 155,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 0314 1 083,5 141,4 13,1

Национальная экономика 001 0400 9 326,7 388,6 4,2
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 3 385,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5 941,7 388,6 6,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 68 890,2 15 951,2 23,2
Жилищное хозяйство 001 0501 550,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 0502 13 428,4 3 242,8 24,1
Благоустройство 001 0503 54 911,8 12 708,4 23,1
Охрана окружающей среды 001 0600 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 2 369,0 584,5 24,7
Межбюджетные трансферты 001 0801 2 250,0 562,5 25,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  24 507,0 4 614,5 18,8
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 317,2 9,9 3,1
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 0801 23 994,8 4 529,7 18,9

Физическая культура и спорт 001 1100 195,0 74,9 38,4
Совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» 002 0103 7 969,7 1 173,1 14,7

ВСЕГО РАСХОДОВ   162 885,1 31 143,7 19,1

 
Приложение № 4 к постановлению от 07.04.2022 г. № 197

РЕАЛИЗАЦИЯ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь – март 2022 
года, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы Цель муниципальной программы

Сумма финансирования 
2022 год (тыс. руб.) Проведенные меро-

приятия
План Факт 1 

квартала

1

Противодействие экстремизму 
и профилак тика терроризма 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Защита жизни граждан от террори-
стических и экстремистских актов на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

110,0 27,5
Оказание услуги 
охраны при проведении 
массовых мероприятий

2

Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское 
городское поселение»

Усиление работы по предупреждению 
пожаров и гибели людей, активизация 
работы среди населения по предупреж-
дению пожаров в жилом секторе. 

155,0 0,0

3
Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от всех 
ключевых видов угроз, являющихся 
следствием чрезвычайных ситуаций

960,0 113,9

Техобслуживание 
системы видеонаблю-
дения и оповещения 
на террито рии МО 
"Токсовское городское 
поселение"

4

Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Обеспечение запаса средств индиви-
дуальной защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

893,6 200,4

Оказание услуг по экс-
плуатационно-техниче-
скому обслуживанию 
средств оповещения, 
по аварийно-спаса-
тельной готовности

5
Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" 

Обеспечение достоверности и актуа-
лизации сведений реестра имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности МО «Токсовское городское 
поселение», организация и проведение 
приватизации и иных торгов муници-
пального имущества 

5 891,7 388,6

Оценка имущества, 
регистрация прав соб-
ствен ности земель ных 
участков, кадастровые 
работы

6

Модернизация системы улич-
ного освещения на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономичности 
установок, строительство новых сетей 
уличного освещения

9 200,0 576,0

Работы по ре монту 
кабель ной линии 
уличного освещения, 
техническое обслужи-
вание электосетей

7
Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское 
поселение» 

Повышение эффективности и безопас-
ности функционирования сети авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

3 385,0 0,0

10

Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
и психотропных веществ, 
наркомании на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Пропаганда и поддержка здорового об-
раза жизни среди населения. Участие в 
проведении различных акций по борьбе 
с наркоманией, табакокурением и 
алкоголизмом.

10,0 0,0

12
Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское по-
селение"

Повышение уровня знаний населения о 
состоянии окружающей среды, форми-
рова ние экологической культуры

300,0 0,0

13

Устойчивое общественное 
развитие на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение» 

Активизация местного населения 
административного центра в решении 
вопросов местного значения.

6 485,8 0,0

14

Развитие части территорий 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местного на-
селения в решении вопросов местного 
значения.

1 689,8 0,0
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15

Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежная политика 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и спорта, 
проведение культурно массовых и 
спортивных мероприятий с участием 
жителей поселения

24 506,9 4 614,5

Народные гуляния на 
Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, 
подарки, проведение 
спортивных меропри-
ятий

16

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Оказание содействия субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг)

50,0 0,0

17

Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

Выявление и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика Сосновского 
на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

462,8 28,9

Оценка эффек тивности 
хим. мероприятий по 
уничтоже нию борще-
вика Сосновского

 Всего  54 100,6 5 949,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022  № 199
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.02.2022 № 41 
«Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджетного муниципального учреждения «Ток-
совская служба заказчика» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 

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

1. Внести в Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.02.2022 № 41 «Об утверждении 
муниципального задания учредителя для бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

в п. 3.2. «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» в строке «683210.Р.50.0.2.50.001000 «Со-
держание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» «Средне-
годовой размер платы, тыс. руб., 2022 год (очередной финансовый год)», сумму «12 600,0» заменить на сумму «15 
448,9»; в строке «ВСЕГО» сумму «33 404,5» заменить на сумму «36 253,4».

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

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.04.2022  № 216
 г.п. Токсово 
 Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, для личных и бытовых 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.06.2020 № 1643 «Об утверждении Правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд», в целях осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области-
Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1.

2.  Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объектами общего 
пользования и их береговыми полосами в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2. 

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.04.2022  № 217
 г.п. Токсово 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установле-

ние публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена ), для их использования в це-
лях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и разместить настоящее постановление на 

сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 223
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2022 № 18 
«Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, 
в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой редакции.

Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию программы – 1 059,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 613,8 тыс. рублей,  
2023 год – 50,0 тыс. рублей, 
2024 год – 395,2 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения по ЖКХ Картавенко В.В.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 1 к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
 муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. из-

мерения

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 
период 

(2021 год)
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1.

Мероприятия по уничтожению 
борщевика: Химический метод 
– применение гербицидов 
сплошного действия на зарос-
ших участках 2 раза в течение 
года: 1-й раз – май, июнь 2-й 
раз – август, сентябрь

плановое 
значение га 23,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

факти-
ческое 
значение

га 23,0

2.

Проведение оценки эффектив-
ности проведенных химических 
мероприятий после каждой 
обработки

плановое 
значение га 23,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

факти-
ческое 
значение

га 23,0

План реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Наименование муници-
пальной программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-

нитель/ участник 

Годы реа-
лизации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Областной 
бюджет 
Ленин-

градской 
области

Местные 
бюджеты

Прочие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная програм-
ма «Борьба с борщевиком 
Сосновского на терри-
тории муниципального 
образования «Токсовское 
городское поселение» 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области»

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Токсовское 
городское поселение» 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области/
Комитет АПК/подряд-
ные организации

2022 613,8 - 415,2 198,6 -
2023 50,0 - - 50,0 -
2024 395,2 - 345,2 50,0 -
2025 0,0 - - - -

2026 0,0 - - - -

Итого 1 059,0 - 760,4 298,6

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.04.2022  № 218
 г.п. Токсово 
 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными со-
оружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства», на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 

разместить настоящее постановление на сайте МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022  № 240
 г.п. Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на II квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2022 года 
№ 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2022», методическими рекомендациями, утверж-
денным 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 суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 29 марта 2022 года № 215/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2022», методическими ре-
комендациями, утвержденным распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской об-
ласти», в размере 92 159 рубля 00 копеек согласно приложению.

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

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

Глава администрации С. Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение».

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.04.2022  № 255
 г. п. Токсово 
Об отмене постановлений администрации МО «Токсовское город-

ское поселение»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)», администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 24.01.2020 № 25 «Об утверждении переч-
ня мест массового пребывания людей на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22.03.2021 № 163 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.01.2020 № 25 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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

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

бой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Предметом настоящего аукциона является право заключения договора 

аренды земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0502021:451, площадью 
2176 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, поселок 
Токсово, ул. Советов, земельный участок 1Б (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих 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 № 1 к извещению.

По границе земельного участка проходят существующие магистральные 
сети канализационного коллектора 400 мм.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 970 000 

(девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости величины годовой арендной платы за пользование земельным 
участком от 18.04.2022 №148/04-22).

Шаг аукциона – 29 100,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленин-
градской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 1 – 31, 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. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, дом 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 19.04.2022 № 243. 

Аукцион – закрытый по составу участников. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе могут только граждане 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие посту-
пление задатка на счет специализированной организации в установленные 
настоящим Извещением сроки.

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 са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

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.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок:

Начало приема заявок для участия в аукционе – 29.04.2022 года с 10 час. 
00 мин. (МСК).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1 – 36. 

Прием заявок заканчивается 26.05.2022 года в 16.00 (по местному вре-
мени).

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-
на (лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2 (двух) экземплярах. 

Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, не регистрируются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организато-

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, 
текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 970 000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копе-

ек, задатки должны быть зачислены на счет организатора аукциона не позд-
нее 16.00 26.05.2022 г. (МСК).

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.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

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.

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

Определение участников аукциона: 27.05.2022 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

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 покупателем земельного 
участка;

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.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуа-
ции в стране, Участнику, получившему уведомление о допуске к участию в 
аукционе, необходимо использовать средства индивидуальной защиты на 
территории места проведения аукциона.

В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имущества» ЛО при 
себе иметь паспорт. 

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 30.05.2022 г. с 11.40 до 

11.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1 – 31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 30.05.2022 г. в 12.00 (по местному времени) по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1 – 31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведе-
нию торгов.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
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месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и на-

чальной цены аренды земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукци-
она";

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

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельно-
го участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении догово-
ра его аренды, называет цену продажи права аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 3 
экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток Участникам аукциона, 
которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счёт арендной платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем Аукциона договора аренды Участка.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.  

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 47:07:0502024:360 пло-

щадью 9050 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, городской поселок Токсово, Кавголовский переулок, земельный 
участок № 15 (далее – Участок-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального 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. Максималь-
ное количество этажей – 3. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сро-
ки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 
4 к извещению.

Начальная цена продажи – 9 240 000 (Девять миллионов двести сорок 
тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 20.04.2022 № 152/04-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярос-
лав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 277 200,00 рубля.
Лот 2 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502064:356, площа-

дью 820 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, 
городской поселок Токсово, ул. Разъезжая, земельный участок №22Б (да-
лее – Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки на территории муниципального 
образования 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 объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения, срок действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 2 661 000 (Два миллиона шестьсот шесть-
десят одна тысяча) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной 
стоимости Участка от 19.04.2022 № 149/04-22, выполненного ЧПО «Светов-
цев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 79 830,00 рубля.
Лот 3 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502064:353, площа-

дью 972 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, 
г Токсово, ул Разъезжая, уч 22В, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, городской поселок Токсово, ул. Разъезжая, земельный участок № 
22В (далее – Участок-3).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки на территории муниципального 
образования 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 объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Начальная цена продажи – 3 154 000 (Три миллиона сто пятьдесят че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стои-
мости Участка от 19.04.2022 № 150/04-22, выполненного ЧПО «Световцев 
Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 94 620,00 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 55 А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь Андре-
евич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2022 №252. 

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

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или 
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной 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 Феде-
рации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на 
торги.

Заявки принимаются c 29.04.2022 года с 12 час. 00 мин по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут.

Дата и время окончания приема заявок – 26.05.2022 года до 18 часов 
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Ор-
ганизатору 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 аукци-
оне.

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 от-
метка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.  

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 участни-
ком 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

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, не рассматриваются и в тот же день возвраща-
ются соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки та-
ким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого за-
явителя 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 при-
знается 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 от-
метка.

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

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 участни-
ком 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 течениё 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

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 воз-
врата им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 1 848 000,00 рубля
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Лот 2: 532 200,00 рубля
Лот 3: 630 800,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

00367048 КПП 470301001 БИК 014106101, р/с 03232.643.4.1612.1754500, 
наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г Санкт-Петербург УФК по Ленинградской обла-
сти (Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области), л/с 05453004330.

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 26.05.2022 
года 18.00.

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 побе-
дившим в нем осуществляется в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

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

Определение участников аукциона: 27.05.2022 года 16.00.
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 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

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
30.05.2022 г. в 10 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 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) 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 аукцио-
на, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в 
соответствии 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 победи-
телю 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 дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, 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 дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
29.04.2022 г. по 26.05.2022 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 ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Предметом настоящего аукциона в является право заключения догово-

ра аренды земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0501002:336, площадью 
921 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, зе-
мельный участок 1Б (далее – Участок).

Цель использования: Магазины.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: минимально 100 
кв.м, максимально 400 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно Приложению № 4 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 716 000 

(Семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости Участка 151/04-22 от 19.04.2022, выполненного ЧПО «Световцев 
Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 21 480 рублей.
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 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/, Контактное лицо Иванов Игорь Андре-
евич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2022 № 
253. 

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

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или 
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной 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 Феде-
рации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на 
торги.

Заявки принимаются c 29.04.2022 года с 12 час. 00 мин по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут.

Дата и время окончания приема заявок – 26.05.2022 года до 18 часов 
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Ор-
ганизатору 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 аукци-
оне.

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 от-
метка.

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

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 участни-
ком 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

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 заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 3). При этом договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

Заявки, полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвраща-
ются соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки та-
ким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого за-
явителя 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 при-
знается несостоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
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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 от-
метка.

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

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 участни-
ком 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

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 заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №3). При этом договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

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

Размер задатка:
Лот 1: 143 200,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

00367048 КПП 470301001 БИК 014106101, р/с 03232.643.4.1612.1754500, 
наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г Санкт-Петербург УФК по Ленинградской обла-
сти (Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области), л/с 05453004330.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.05.2022 
года 18.00.

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 течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

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

Определение участников аукциона: 27.05.2022 года 16.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте 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 осно-
ваниям:

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

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

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
30.05.2022 г. в 12 часов 00 мин. 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 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) 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 течение 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 аренды на земельный участок 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитывается в оплату по договору аренды на 
земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок вследствие уклонения 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 победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации 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 аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
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 аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды 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 
29.04.2022 г. по 26.05.2022 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 ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0502050:400, площадью 5389 кв.м, категория земель: земли  насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: туристическое обслу-
живание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, Армейский переулок, земельный участок № 1Б 
(далее – Участок).

Цель использования: туристическое обслуживание. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлены.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: минимальная 
площадь застройки 50 кв.м, максимальная площадь застройки 1 500 кв.м, 
высота не более 4 этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих 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 № 1 к извещению.

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

1 021 000 (один миллион двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользо-
вание земельным участком от 19.04.2022 г. № 153/04-22).

Шаг аукциона – 30 630,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ле-
нинградской 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 райо-
на Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 242 от 19.04.2022. 

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 при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самоволь-
ная 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 требовани-
ями: 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 Феде-
рации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в 
разделе Реализация имущества Агентства по государственному заказу Ре-
спублики 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 го-
сударственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 29.04.2022 года с 16 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является 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 дого-

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых 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): 
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26.05.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 021 000 (один миллион двадцать одна тысяча) ру-

блей 00 коп, задатки должны быть зачислены на счет электронной площад-
ки не позднее 16.00 26.05.2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следу-
ющие:

ИНН 1655391893 КПП 
165501001  

Получатель АО 
"АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК
Сч. №

049205805 
  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 присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключает-
ся 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 от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

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

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

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе): 

Определение участников аукциона: 27.05.2022 г. в 16.00 (МСК).
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 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

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 элек-

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

Начало аукциона: 30.05.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функцио-
нирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заяв-
ки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона 
можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство госу-
дарственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имуще-
ства» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2022 года  № 23
 г. п. Токсово
О внесении изменений в Положение «О совете депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ного решением совета депутатов от 11 декабря 2015 года № 37

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30.04.2021 № 116-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", статьями 7, 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения действующего 
решения в соответствие с действующим законодательством, совет депута-
тов муниципального образования «Токсовское городское поселение» при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение «О совете депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденного решением со-
вета депутатов от 11 декабря 2015 года № 37 следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 2.3. части 2 Положения слова: «установ-
ленного числа» заменить словами: «числа избранных».

1.2. Пункт 3.2. части 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2. Полномочия совета депутатов муниципального образования не-

зависимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно 
в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Полномочия совета депутатов муниципального образования могут быть 
также прекращены в случаях, установленных частью 16 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципально-
го образования влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 
Досрочные выборы в совет депутатов проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

1.3. В пункте 4.3. исключить слова: «Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

1.4. Пункт 4.11. части 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.11. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случаях, определенных частью 6 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, пра-
вопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 года  № 24
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» от 14 ноября 
2017 года № 48 «Об утверждении положения о приемочной комиссии, 
ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и (или) 
перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для пе-
ревода жилых помещений в нежилые и нежилые помещения в жилые 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Токсовское городское поселение", в целях 
упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством и 
(или) перепланировкой жилых помещений, переводом жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 14 ноября 2017 года № 48 
«Об утверждении положения о приемочной комиссии, ее состава и формы 

акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также вы-
полненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые 
и нежилые помещения в жилые на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложив приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 14 ноября 2017 года № 
48 в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по ис-
пользованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объ-
ектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение к решению совета депутатов МО "Токсовское  
городское поселение"от 27 апреля 2022 года № 24

Приложение № 2 
к решению совета депутатов МО "Токсовское городское 

поселение"от 14 ноября 2017 года №48 (новая редакция)
СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Картавенко В.В. заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ 
- председатель приемочной комиссии;

Широков В.В.
начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО 
"Токсовское городское поселение" – заместитель председателя 
приемочной комиссии;

Кузьмина Э.В.
ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации 
МО "Токсовское городское поселение" - секретарь приемочной 
комиссии;

Иванов И.А.
начальник отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции МО "Токсовское городское поселение" - член приемочной 
комиссии; 

Танчук Е.Л.
главный специалист-архитектор отдела земельно-имущественных 
отношений администрации МО "Токсовское городское поселе-
ние"- член приемочной комиссии;

Мартыненков 
Е.В.

депутат совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"- 
член приемочной комиссии;
представитель организации, осуществляющей управление жилым 
фондом (по согласованию) - член приемочной комиссии;
представитель организации, осуществляющей обслуживание 
инженерных сетей жилого фонда (по согласованию) - член при-
емочной комиссии;

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 года  № 27
 г.п. Токсово
О прекращении полномочий депутата совета депутатов МО «Ток-

совское городское поселение» Е.Б. Ковалевой
Рассмотрев личное заявление депутата совета депутатов МО «Токсов-

ское городское поселение» Екатерины Борисовны Ковалевой о досрочном 
прекращении полномочий депутата в связи с отставкой по собственному же-
ланию, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Считать прекратившей досрочно полномочия депутата и выбывшей из 
состава совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Екатерину Борисовну 
Ковалеву.

2. Данное решение представить в Территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е. В. Киселева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 года  № 29
 г.п. Токсово
О выборах депутата в состав совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 № 1-оз 
«Об особенностях формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», со ст. 24 Устава муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Решением совета депута-
тов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 27 
апреля 2022 года № 27, совет депутатов, принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата Бучерова Игоря Валерьевича.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.  Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования Киселева Е.В.
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Социальный контракт – это взаимные обяза-
тельства в виде соглашения, заключенного меж-
ду малоимущим гражданином, который обязует-
ся реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации, и филиалом 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», 
который обязуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь на основании со-
циального контракта.

Целью оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
является выход малоимущих граждан на более 
высокий уровень жизни за счет собственных 
активных действий для получения постоянных 
самостоятельных источников дохода в денежной 
форме, позволяющих преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию и улучшить материальное по-
ложение таких граждан (семьи граждан).

Право на получение государственной со-
циальной помощи на основании социального 
контракта (далее – ГСП СК) имеют малоиму-
щие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в 
Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14.09.2021 
№ 590 "Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам 
населения в Ленинградской области на 2022 
год" величина прожиточного минимума в Ле-
нинградской области для трудоспособного на-
селения составляет 13 931 рубль, пенсионеров –  
10 992 рубля, детей – 12 398 рублей.

При расчете СДД учитываются доходы всех 
членов семьи за три месяца, предшествующих 
месяцу подачи документов на получение госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта (ГСП СК).

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта назначается ре-
шением органа социальной защиты населения по 
месту жительства либо месту пребывания граж-
данина.

Программой социальной адаптации пред-
усматриваются обязательные для реализации 
получателями государственной социальной по-
мощи мероприятия по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации.

К таким мероприятиям, в частности, отно-
сятся:

1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП 

являются: 
добровольность участия;
обязательность исполнения условий социаль-

ного контракта;
индивидуальный подход при разработке про-

граммы социальной адаптации;
обеспечение дифференцированного подхода 

при оказании ГСП СК с ориентацией на оказа-
ние такой помощи тем гражданам, которые име-
ют мотивацию к трудовой деятельности и улуч-
шению своего материального положения; 

концентрация ресурсов на оказании ГСП СК 
реально нуждающимся гражданам.

Заявление на получение ГСП СК с комплек-
том документов принимается:

при личной явке гражданина – в филиалах 
ЛОГКУ «ЦСЗН» и в филиалах, отделах и уда-
ленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», рас-
положенных на территории Ленинградской об-
ласти; 

без личной явки гражданина – в электрон-
ной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области www.
gu.lenobl.ru. 

Дополнительную консультацию граждане мо-
гут получить по единому бесплатному телефону 
ЛОГКУ «ЦСЗН» 8 (800) 350-06-05.

Подробная информация о ГСП СК размеще-
на на официальном сайте ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения»: http://www.cszn.info.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
 В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ

Социальный контракт в целях поиска рабо-
ты – соглашение между гражданином и ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по ока-
занию гражданину помощи в поиске работы/
получении профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования. 
Срок действия социального контракта в целях 
поиска работы составляет не более 9 месяцев.

В рамках данного социального контракта 
предоставляется:

- Ежемесячное социальное пособие гражда-
нам, зарегистрированным в органах службы заня-
тости в качестве безработных или ищущих работу 
в течение одного месяца с даты заключения соци-
ального контракта и 3 месяцев с даты подтвержде-
ния факта трудоустройства гражданина в размере  
13 931 руб.

- Единовременная денежная выплата на опла-
ту курса профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования 
в случае отсутствия у органов службы занятости 
возможности обеспечить прохождение граждана-
ми профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования или 
в случае отсутствия оснований предоставления 
гражданам образовательных программ, приобре-
тенных за счет средств органов службы занято-
сти. Предельный размер курса обучения состав-
ляет 30 000 руб.;

- Ежемесячное социальное пособие в течение 
не более 3 месяцев гражданам в период прохож-
дения профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образования 
при содействии органов социальной защиты на-
селения в размере 6 965 руб. Расчет размера и 
начисление ежемесячного социального пособия 
осуществляется за фактическое количество дней 
обучения.

Конечными результатами оказания ГСП СК 
являются:

заключение гражданином трудового договора 
в период действия социального контракта;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

Перечень документов, необходимых для на-
значения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в целях 
поиска работы:

заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных данных 

по установленной форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяю-

щий личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

документ, содержащий сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета;

документы, подтверждающие проживание 
гражданина (членов его семьи) на территории 
Ленинградской области;

документы, подтверждающие родственные от-
ношения гражданина и члена (членов) его семьи 
(при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) 
за три календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за государственной социальной 
помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого 
гражданином в кредитной организации для пере-
числения государственной социальной помощи;

документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия представителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина);

план расходов государственной социальной 
помощи на основании социального контракта с 
указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации, сроков их реализации и расчета фи-
нансовых затрат, требуемых для их выполнения, 
составленного и подписанного гражданином;

акт о наличии (отсутствии) трудной жизнен-
ной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

проект программы социальной адаптации, 

разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с 
гражданином;

справки (сведения) из органов службы заня-
тости о постановке на учет в качестве безработ-
ного в целях поиска работы – для неработающего 
трудоспособного гражданина и(или) неработаю-
щих трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие нахождение 
одного из родителей (единственного родителя) 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, но 
находящегося в отпуске в связи с осуществлени-
ем ухода за ребенком (детьми);

документы, подтверждающие наличие труд-
ной жизненной ситуации.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ДЛЯ ИП/САМОЗАНЯТЫХ

Целью оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
является выход малоимущих граждан на более 
высокий уровень жизни за счет собственных ак-
тивных действий для получения постоянных са-
мостоятельных источников дохода в денежной 
форме, позволяющих преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию и улучшить материальное по-
ложение таких граждан (семьи граждан).

Социальный контракт заключается на срок от 
трех месяцев до одного года.

Социальный контракт может быть заключен 
на следующие мероприятия:

1) осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в качестве ИП или 
самозанятого;

2) ведение личного подсобного хозяйства в ка-
честве самозанятого.

С целью реализации указанных мероприятий 
гражданину может оказываться содействие в по-
лучении профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования 
(оплата курса обучения в размере не более 30 000 
рублей).

Предельные размеры единовременных вы-
плат по мероприятию «Осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности»:

для граждан, открывающих собственное дело 
впервые, – 300 000 руб.;

на развитие существующей предприниматель-
ской деятельности – 100 000 руб.;

на восстановление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в чрезвычайной жиз-
ненной ситуации (пожар, кража, порча имуще-
ства по независимым от гражданина причинам) 
– 100 000 руб.

ГСП СК в целях осуществления индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности предо-
ставляется однократно.

ГСП СК не предоставляется в случае полу-
чения гражданином и(или) членом его семьи мер 
поддержки на содействие самозанятости и раз-
витие индивидуальной предпринимательской 
деятельности.

Конечными результатами оказания ГСП СК 
по данному мероприятию являются:

регистрация гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя или в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный 
доход;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

Предельный размер единовременной выпла-
ты по мероприятию «ведение личного подсобного 
хозяйства» составляет 300 000 руб.

ГСП СК по данному мероприятию предостав-
ляется однократно.

Конечными результатами оказания ГСП СК 
по данному мероприятию являются:

регистрация гражданина в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта

Перечень документов, необходимых для на-
значения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта (по осу-
ществлению индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, ведению личного подсобно-
го хозяйства)

заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных данных 

по установленной форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяю-

щий личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

документ, содержащий сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета;

документы, подтверждающие проживание 
гражданина (членов его семьи) на территории 
Ленинградской области;

документы, подтверждающие родственные от-
ношения гражданина и члена (членов) его семьи 
(при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) 
за три календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за государственной социальной 
помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого 
гражданином в кредитной организации для пере-
числения государственной социальной помощи;

документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия представителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина);

план расходов государственной социальной 
помощи на основании социального контракта с 
указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации, сроков их реализации и расчета фи-
нансовых затрат, требуемых для их выполнения, 
составленного и подписанного гражданином;

акт о наличии (отсутствии) трудной жизнен-
ной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

проект программы социальной адаптации, 
разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с 
гражданином;

справки (сведения) из органов службы заня-
тости о постановке на учет в качестве безработ-
ного в целях поиска работы – для неработающего 
трудоспособного гражданина и(или) неработаю-
щих трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие право владе-
ния и(или) пользования гражданином земель-
ным участком для ведения личного подсобного 
хозяйства, – при обращении за государственной 
социальной помощью для ведения личного под-
собного хозяйства;

документы, подтверждающие нахождение 
одного из родителей (единственного родителя) 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, но 
находящегося в отпуске в связи с осуществлени-
ем ухода за ребенком (детьми);

документы (сведения), подтверждающие факт 
отсутствия работы у одного из родителей (един-
ственного родителя), не состоящего в трудовых 
отношениях в связи с осуществлением ухода за 
ребенком (детьми) до трех лет, – трудовая книж-
ка (при наличии) и(или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации (при 
наличии), либо сведения о заработной плате или 
доходе, на которые начислены страховые взносы 
из Пенсионного фонда Российской Федерации 
(при отсутствии трудовой книжки);

документ, содержащий сведения идентифи-
кационного номера налогоплательщика, – при 
обращении за государственной социальной по-
мощью на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

документ, подтверждающий чрезвычайную 
жизненную ситуацию (пожар, кража, порча 
имущества по независимым от гражданина при-
чинам), – при обращении за государственной 
социальной помощью на восстановление инди-
видуальной предпринимательской деятельности 
в чрезвычайной жизненной ситуации;

документ, подтверждающий гибель/унич-
тожение личного подсобного хозяйства ввиду 
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, на-
воднение или иное стихийное бедствие), гибель 
сельскохозяйственных культур, вынужденный 
убой (уничтожение) скота и птицы ввиду их забо-
левания либо ввиду пребывания на зараженной 
территории, – при обращении за государственной 
социальной помощью для ведения личного под-
собного хозяйства в случае чрезвычайной жиз-
ненной ситуации;

документы, подтверждающие наличие труд-
ной жизненной ситуации.

Информация о предоставлении государственной 
социальной помощи в Ленинградской области
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
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• Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мело-
чи. Сообщайте обо всем подозрительном сотруд-
никам правоохранительных органов.

• Особенно остерегайтесь людей, одетых явно 
не по сезону (если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку, – будьте вни-
мательны – под такой одеждой террористы чаще 
всего прячут бомбы, лучше всего держаться от 
него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов).

• Остерегайтесь людей с большими сумками и 
чемоданами, особенно если они находятся в ме-
сте, не подходящем для такой поклажи. 

• Будьте внимательны, постарайтесь запом-
нить приметы подозрительных людей, отличи-
тельные черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останав-
ливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

• Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то 
в одежде или в багаже.

• Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, гото-
вящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 
сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо мед-
ленно двигаются, как будто читая молитву).

• Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свои сумки без при-
смотра.

• Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, 
где находятся резервные выходы из здания.

• Если произошел взрыв, пожар, вы слышите 
сильный шум и крики – немедленно приступайте к 
эвакуации. Предупредите об этом соседей, возь-
мите с собой документы и деньги. Помещение по-
кидайте организованно.

• Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц.

• Получив сообщение от руководства или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ  
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ  
УСТРОЙСТВОМ

• Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.

• Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

• Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они ни выглядели. Постарайтесь устано-
вить, чьи они и кто их мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
начальнику, оперативному дежурному, сообщите в 
правоохранительные органы.

• Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета, не трогай-
те, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет – это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

• Зафиксируйте время обнаружения предмета.
• Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние.

• Обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем).

• Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п.

Действия при угрозе совершения террористи-
ческого акта

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь в местах массового 
скопления людей.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы.

• Если вдруг началась активизация сил безо-
пасности и правоохранительных органов, не про-
являйте любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками.
• При возникновении паники, когда вы находи-

тесь в толпе:
1) если оказались в толпе, позвольте ей нести 

вас, но попытайтесь выбраться из неё;
2) глубоко вдохните и разведите согнутые в 

локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка 
не была сдавлена;

3) стремитесь оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими предмета-
ми и большими сумками;

4) любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах;

5) не держите руки в карманах;
6) двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 
поднимайтесь на цыпочки;

7) если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа;

8) если что-то уронили, ни в коем случае не на-
клоняйтесь, чтобы поднять;

9) если вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги, при этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на подошвы или на но-
ски. Обретя опору, «выныривайте», резко оттол-
кнувшись от земли ногами;

10) если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок;

11) попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при воз-
никновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним;

12) легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 
выхода.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т.п. Во 
всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.

В случае нападения на здание, помещение, в 
котором вы находитесь:

1) используйте любое доступное укрытие;
2) падайте даже в грязь, не бегите;
3) закройте голову и отвернитесь от стороны 

атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы 

захвата заложников, постарайтесь избежать попа-
дания в их число. Немедленно покиньте опасную 
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь 
ухода террористов и при первой возможности по-
киньте убежище и удалитесь. Исключением явля-
ются ситуации, когда вы оказались в поле зрения 
террористов или высока вероятность встречи с 
ними. Заметив направляющуюся к вам вооружен-
ную или подозрительную группу людей, немедлен-
но бегите.

Не помогайте силам безопасности, если пол-
ностью не уверены в эффективности подобных 
действий. Если вы оказались в заложниках, реко-
мендуем придерживаться следующих правил по-
ведения:

1) неожиданное движение или шум могут по-
влечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые могут спровоциро-
вать террористов к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;

2) будьте готовы к применению террористами 
повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

3) переносите лишения, оскорбления и униже-
ния, не смотрите преступникам в глаза (для нерв-
ного человека это сигнал к агрессии), не ведите 
себя вызывающе;

4) не пытайтесь оказывать сопротивление, не 
проявляйте ненужного героизма, пытаясь разору-
жить бандита или прорваться к выходу или окну;

5) если вас заставляют выйти из помещения, 
говоря, что вы взяты в заложники, не сопротив-
ляйтесь;

6) если с вами находятся дети, найдите для 
них безопасное место, постарайтесь закрыть их 
от случайных пуль, по возможности находитесь 
рядом с ними;

7) при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей собственной, ста-
райтесь не допускать истерики и паники;

8) в случае, когда необходима медицинская 

помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не по-
лучите разрешения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительное со-
блюдайте следующие требования:

1) лежите на полу лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь;

2) ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб или от них, так как они могут 
принять вас за преступника;

3) если есть возможность, держитесь подаль-
ше от проемов дверей и окон.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

После взрыва необходимо следовать важным 
правилам:

1) убедитесь в том, что вы не получили серьез-
ных травм;

2) успокойтесь и, прежде чем предпринимать 
какие-либо действия, внимательно осмотритесь; 
постарайтесь по возможности оказать первую по-
мощь другим пострадавшим; помните о возмож-
ности спокойно покинуть опасное место;

3) если вы травмированы или оказались бло-
кированы под завалом – не старайтесь самостоя-
тельно выбраться;

4) постарайтесь укрепить «потолок» находящи-
мися рядом обломками мебели;

5) отодвиньте от себя острые предметы;
6) если у вас есть мобильный телефон – позво-

ните спасателям по телефону 112;
7) закройте нос и рот носовым платком и одеж-

дой, по возможности влажными;
8) стучать с целью привлечения внимания спа-

сателей лучше по трубам, используя для этого 
периоды остановки в работе спасательного обо-
рудования («минуты тишины»);

9) кричите только тогда, когда услышали голо-
са спасателей, – иначе есть риск задохнуться от 
пыли;

10) ни в коем случае не разжигайте огонь;
11) если тяжелым предметом придавило ногу 

или руку – старайтесь массировать ее для поддер-
жания циркуляции крови;

ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:

1) пригнуться как можно ниже, стараясь вы-
браться из здания как можно быстрее;

2) обмотать лицо влажными тряпками или 
одеждой, чтобы дышать через них;

3) если в здании пожар, а перед вами закрытая 
дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 
стороной ладони, если она не горячая, откройте 
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении 
дым или огонь, после этого проходите, если ручка 
двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее;

4) Если вы не можете выбраться из здания, 
необходимо подать сигнал спасателям, кричать 
при этом следует только в крайнем случае, так 
как вы можете задохнуться от дыма; лучше всего 
размахивать из окна каким-либо предметом или 
одеждой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИЗМА

В связи с тем что основным способом пере-
дачи угроз является телефонная связь, представ-
ляется необходимым более подробно раскрыть 
организацию и тактику действий персонала в этих 
ситуациях.

При получении сообщения о возможном терро-
ристическом акте необходимо зафиксировать ха-
рактер телефонной связи (из автомата или теле-
фона в помещении, местного или междугороднего 

(международного) телефона и ее длительность, 
если имеется «АОН», номер телефона). Для воз-
можной идентификации личности преступника по 
голосу необходимо обеспечить запись сообще-
ния, которая имеет большое значение на перво-
начальных этапах раскрытия преступления.

Именно речевые особенности преступников 
позволяют выдвинуть версии, направленные на 
установление личности звонившего и возможные 
мотивы его (ее) действий. О реальности самой 
угрозы взрыва можно судить во многом по содер-
жанию поступившего сообщения. Поэтому в плане 
выработки контрмер необходимо регулярно ин-
структировать личный состав органов внутренних 
дел, прежде всего сотрудников дежурных частей, 
о правилах ведения таких переговоров. Следует 
разъяснять, что спокойное принятие сообщения 
и соответствующая постановка ряда вопросов 
позволяет получить от сообщающего о возможно 
предстоящем акте терроризма дополнительную 
информацию.

Сотрудник, принявший вызов, в ходе общения 
должен запомнить (записать) характеристику со-
беседника:

1) национальность, территориальный диалект, 
регион длительного проживания или рождения 
звонившего;

2) наиболее часто употребляемые слова. Иди-
оматические выражения, характерные междоме-
тия, словесные стереотипы, иностранные фразы, 
ругательства, профессиональные выражения; 
манеру обращения, что указывает на профессио-
нальную и иную социальную принадлежность;

3) возможное криминальное прошлое, выра-
жающееся в употреблении жаргонных выражений, 
кличек, стиля «приблатненной» подачи текста, 
специфических клятв и заверений, угроз, нецен-
зурной лексики;

4) психологические особенности, интеллекту-
альный, волевой, эмоциональный настрой, сте-
пень агрессивности, склонность к разумным ре-
шениям и компромиссам.

Речь бывает спокойной, агрессивной, грубой, 
возбужденной, медленной, быстрой, мягкой, 
громкой, тихой, веселой, искаженной, бессвяз-
ной, путаной, с акцентом, хорошо поставленной, 
свидетельствующей о степени образования. Голос 
может быть нечетким, носовым, хриплым, шепеля-
вым, глубоким, резким, с покашливанием, с глубо-
ким дыханием, вызывать какие-либо ассоциации.

Содержание разговора позволяет сделать вы-
воды о том, что это сообщение психически ненор-
мального человека; что оно передается с магнито-
фона; что сообщающему угрожают насилием; что 
сообщение представляет собой розыгрыш (шутку) 
и т.д.

• Имеет большое значение оценка обстановки 
вокруг собеседника:

1) шум улицы, голоса других лиц, музыка, звуки 
помещения офиса (стук пишущей машинки, шум 
принтера, телефонные звонки, разговор персона-
ла);

2) производственный шум предприятия (гул 
станков, моторов, конвейера);

3) бытовые звуки (работа телевизора, звуки, 
издаваемые животными);

4) отсутствие посторонних звуков.
• Целесообразно удерживать злоумышленника 

на линии как можно дольше, для чего попросить 
о повторном сообщении. Если позвонивший не 
называет точное место взрыва, то его необходи-
мо об этом спросить, при этом «террористу» не-
обходимо указать, что на месте предполагаемого 
взрыва находится много людей, и взрыв может 
привести не только к глобальным разрушениям, 
но и к многочисленным жертвам.

• После получения сообщения об угрозе со-
вершения акта необходимо незамедлительно 
доложить о поступившем сообщении своему ру-
ководству, дежурным по органу внутренних дел и 
территориальному органу безопасности.

Будьте бдительны!

Памятка по антитеррористической безопасности

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
По телефону 01 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает стихия: огонь, 

вода и прочее. Это телефон пожарных спасателей. Если вы почувствовали запах 
дыма, увидели огонь или другие признаки пожара – звоните по телефону 01.

По телефону 02 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает другой чело-
век. Это телефон полиции. Если вы нашли подозрительный предмет, стал свидете-
лем происшествия, находитесь в опасности – звоните по телефону 02.

Единый телефон спасения 112, позвонив по которому, можно сообщить о любом 
происшествии. Оператор сам передаст ваше сообщение во все необходимые служ-
бы помощи: МЧС (01), полицию (02), скорую помощь (03).

ВАЖНО!ВАЖНО!
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В связи с этим отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области напоминает об ответственности 
граждан:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Административной ответственности 
подвергаются нарушители, которые жгут 
мусор, листья,  траву  и другие остатки 
растительности в местах общественного 
пользования и на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на предприятиях, 
за исключением специально отведенных 
мест. Нарушение данных требований по-
жарной безопасности влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей;

- на должностных лиц – от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение по-
жара и уничтожение или повреждение чу-
жого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью чело-
века, – влечет наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от трехсот пяти-
десяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

       Чтобы отдых на природе не был ом-
рачен трагедией, отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации Всеволожского района 
рекомендует:

- в каждой семье тщательно продумай-
те все меры безопасности при проведении 
отдыха и обеспечьте их неукоснительное 
выполнение как взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках во избежание по-
жаров не поджигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его в подходя-
щем месте); а если вы это все же начали 
делать, то обязательно контролируйте си-
туацию;

- не оставляйте в местах отдыха непоту-
шенные костры, спички, окурки, стеклян-
ные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

- не жгите траву, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра;

- тщательно тушите окурки и горящие 
спички перед тем, как выбросить их;

не проходите мимо горящей травы, при 
невозможности потушить пожар своими 
силами, сообщайте о возгораниях в пожар-
ную охрану по телефону 01 (моб. 101).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАЛАХ

Поджигание сухой травы несет гораздо 
больше вреда, чем пользы.  Большой вред 

наносится природе родного края. Огонь 
пожирает не только сухую траву, но и ту 
юную, ради которой так стараются «лю-
безные» правонарушители. Гибнут мхи, 
кустарники, а также молодые деревца. По-
сле пала заметно снижается плодородие 
почвы, пропадает вся ее полезная микро-
флора, в том числе и та, которая помогает 
растениям противостоять болезням.  Под-
жог сухой травы – это еще и одна из  при-
чин лесных пожаров, к которым, кстати, 
приводит также бесконтрольное сжигание 
мусора.

ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ

Травяной пал – это настоящее стихий-
ное бедствие. И всему виной — опасная и 
неразумная традиция поджигать весной 
сухую траву на полях: «как хорошо, бы-
стро убрали прошлогоднюю траву и удо-
брили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и 

лесополосы, а на полях почва становится 
бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы. Восстанавли-
ваться от таких потерь территория будет 
не один десяток лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать лесным или торфя-
ным пожаром, добраться до населенного 
пункта, сжечь сарай или дом, стать при-
чиной отравления дымом, что особенно 
опасно для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же пожар, как 
и любой другой. А пожар проще предот-
вратить, чем потушить.

Будьте осторожны с огнём! 
Ваша безопасность зависит от вас.
Отдел по делам ГО и ЧС администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области напомина-
ет: в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону  (моб. 
112; 101), 8 (813-70) 40-829.

Памятка по пожарной безопасности  
в весенне-летний период (пал травы)

В настоящее время в связи со сходом снежного покрова, установив-
шейся сухой, а часто и ветреной погодой и ростом положительных 
температур возросло количество источников палов сухой травы, 
вызванных в редких случаях природными явлениями, а в основном 
безответственностью и безразличием человека. 

 Железная дорога является зоной повышенной опасно-
сти: находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдитель-
ным самому и внимательным к окружающим.

 Для всех железнодорожные пути, а для детей особенно 
– зона повышенной опасности. Но, как ни странно, именно 
она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Од-
нако печальная статистика должна насторожить как несо-
вершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только 
от внимательности и соблюдения строгих правил поведения 
зависит здоровье, а порой и жизнь.

 В связи со сложившейся ситуацией с травматизмом не-
совершеннолетних на объектах железной дороги, в целях 
профилактики и предупреждения происшествий с участием 
несовершеннолетних, находящихся вблизи железнодорож-
ных путей,  НАПОМИНАЕМ:

1. Железнодорожные пути являются объектами повы-
шенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою 
жизнь риску. Никогда не переходите через железнодорож-
ные пути в неустановленных местах, не оборудованных для 
этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. 
Помните, что поезд сразу остановить нельзя.

2. Для перехода через железнодорожные пути пользуй-
тесь переходными мостами, пешеходными настилами и пе-
реездами, обращайте внимание на указатели «Переход через 
пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

3. Не проходите по железнодорожному переезду при за-
прещающем сигнале светофора, переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия шлагбаума.

4. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных 
площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых по-
ездах категорически запрещен.

5. Не выходите на междупутье сразу после проследова-
ния поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного на-
правления. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. По-

езд в любой момент может тронуться.
6. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устра-

ивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) с вы-
ходом на железнодорожный путь.

7. Во избежание поражения электрическим током не вле-
зайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напря-
жение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструк-
ции контактной сети, воздушных линий и искусственных 
сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудова-
нию под вагонами пассажирских и электропоездов.

8. При пользовании железнодорожным транспортом со-
блюдайте правила поведения на вокзалах, проезда в поездах.

9. Не подлезайте под пассажирские платформы и под-
вижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы на 
пути.

10. Входите в нагон и выходите из вагона при полной 
остановке поезда и только на сторону, имеющую посадоч-
ную платформу.

11. Находиться на объектах железнодорожного транспор-
та в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

 НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и 

перегонах. Не рискуйте своей жизнью Железнодорожная 
колея – не место для прогулок!

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути 
перед близко идущим поездом, если расстояние до него ме-
нее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда 
одного направления, не убедившись в отсутствии следова-
ния поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе  
5 метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 
не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, откры-
вать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и 
закрытие автоматических дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных плат-

формах и в вагонах.
10.Выходить из вагона на междупутье и стоять там при 

проходе встречного поезда.
11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные 

игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригород-

ных поездов, в не установленных для курения местах в по-
ездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего 
или уходящего поезда, а также находиться ближе двух ме-
тров от края платформы во время прохождения поезда без 
остановки.

15. На железной дороге также запрещено наложение на 
рельсы посторонних предметов, закидывание поездов кам-
нями и другие противоправные действия, так как они могут 
повлечь за собой гибель людей.

Железная дорога – не место для игр!
 Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО


