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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2017  № 33
 г.п. Токсово
О благоустройстве и санитарной очистке территории МО «Токсов-

ское городское поселение»
В целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения 

санитарного состояния, организации уборки территории МО «Токсовское го-
родское поселение», привлечения жителей по месту жительства и коллективов 
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности 
к работе по уборке прилегающих территорий и массовой посадке зеленных 
насаждений:

1. Провести на территории МО «Токсовское городское поселение» с 
22.04.2017 г. по 22.05.2017 г. мероприятия по уборке территории, благо-
устройству, озеленению, цветочному оформлению прилегающих территорий 
предприятий, организаций, учреждений, строительных объектов независимо 
от форм собственности и мест массового отдыха населения.

2. Провести субботник 22.04.2017 г. и 06.05.2017 г. – работы по санитар-
ной очистке территорий с привлечением широкой общественности.

3. Организовать оперативный штаб по благоустройству, содержанию, 
обеспечению санитарного состояния и организации уборки территории МО 
«Токсовское городское поселение» (Приложение № 1).

4. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Семёнову С.Г. в срок до 
10.04.2017 г. разработать план мероприятий по проведению акции, опреде-
лить конкретные виды и объёмы работ по санитарной уборке, ликвидации не-
санкционированных свалок, ремонту дорог и тротуаров, детских и спортивных 
площадок, озеленению и цветочному оформлению.

5. Начальнику отдела ЖКХ и строительства В.В. Широкову довести кон-
кретные задания по санитарной уборке, благоустройству территорий согласно 
«Правилам благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состоя-
ния и организации уборки территории МО «Токсовское городское поселение» 
до общественных организаций, юридических лиц и жителей частного сектора.

6. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Семёнову С.Г, дирек-
тору «Токсовский ЖЭК» Ильиной Н.С., директору МП «ТЭКК» Лобанову А.Б., 
директору МП «Токсовская баня» Кожевниковой Г.А., директору «КДЦ «Токсо-
во» Риневой Н.Г. разработать и представить в срок до 10.04.2016 г. конкретные 
планы работ в рамках акции по благоустройству на подведомственных терри-
ториях.

7. С целью контроля за исполнением данного распоряжения руководите-
лям предприятий и организаций в срок до 22.05.2017 г. предоставить в опера-
тивный штаб отчет о проделанной работе в рамках акции по благоустройству 
на подведомственных территориях с фотофиксацией.

8. В соответствии с распоряжением администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» от 24.03.2017 г. № 30 «О закреплении шефствующих ор-
ганизаций и коллективов за обелисками, памятниками воинских захоронений» 
директору БМУ «ТСЗ» Семёнову С.Г., директору МП «ТЭКК» Лобанову А.Б., ди-
ректору МП «Токсовский ЖЭК» Ильиной Н.С., директору МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования» Никандровой Н.Г. в срок до 05.05.2017 г. привести 
в надлежащее состояние воинские захоронения, памятные и мемориальные 
места, находящиеся на территории МО «Токсовское городское поселение».

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Д.М.

И.о. главы администрации Д.М. Прохожев

Приложение № 1 к  Распоряжению главы администрации
 МО «Токсовское городское поселение» № 33 от 03.04.2017 года 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Председатель штаба – зам. главы администрации по общим вопросам 

Д.М. Прохожев
Члены штаба:
Начальник отдела ЖКХ и строительства – В.В. Широков;
Ведущий специалист по ГО и ЧС – В.А. Радишевский;
Директор БМУ «Токсовская служба заказчика» – С.Г. Семёнов;
Директор МП «ТЭКК» – А.Б. Лобанов;
Директор МП «Токсовская баня» – Г.А. Кожевникова;
Директор «Токсовский ЖЭК» – Н.С. Ильина;
Директор «КДЦ «Токсово» – Н.Г. Ринева;
Староста в/городка Лехтуси – А.И. Кулакова;
Староста дер. Рапполово – Е.А. Русинова, М.Е. Хаакан;
Староста дер. Кавголово – С.А. Симаков;
Староста дер. Аудио – В.П. Афанасьев;
Староста п. Новое Токсово – Ю.В. Балахонов;
Председатель общественного совета на части территории МО «Токсов-

ское городское поселение» – Н.Ю. Айдарова;
Председатель общественного совета на части территории МО «Токсов-

ское городское поселение» – В.Э. Матусевич.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017  № 43
г. п. Токсово 
О защите населенных пунктов от лесных пожаров в пожароо-

пасный период 2017 года
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», статьями 3, 6, 19, 21, 22, 26, 34, 37, 38 
Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, с п.п. 218, 283 По-
становлением Правительства РФ от 10.11.2015 г. № 1213 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в РФ», Постановле-
нием Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима 
в весенне-летний пожароопасный период 2017 года, администрация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, главам крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собствен-
ности, а также организациям, садоводческим товариществам и граж-
данам, обладающим правом пользования лесным фондом:

1.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой 
травы и разведения костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, 
торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;

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

1.3. До 14.04.2017 года произвести опашку полей и сельскохозяй-
ственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их при-
мыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах:

– г.п. Токсово
– п. Новое Токсово
– д. Рапполово
– д. Кавголово
– д. Аудио
1.4. До 14.04.2017 года произвести опашку полей и сельскохо-

зяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их 
примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;

1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяй-
ственных угодьях производить только после согласования плана от-
жигов с ОНД Всеволожского района по письменному заявлению и при 
получении положительного ответа;

1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководи-
телем организации (индивидуальным предпринимателем) и включать 
в себя:

• график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест 
проведения отжигов;

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

нием прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных 
месторождений и расположением защитных минерализованных полос;

• перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное 
проведение отжига;

• при привлечении к проведению отжига пожарной и приспосо-
бленной для целей пожаротушения техники сторонних организаций 
план должен быть заверен руководителем данной организации;

1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига 
не ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, 
полосою шириной не менее 3 метров, дежурство во время отжига 
пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники, 
либо 15 ОФПС, или другой пожарной (приспособленной) техники на 
договорной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого 
количества сил и средств для ликвидации горения;

1.8. Обеспечить в период с 14.04.2017 по 30.09.2017 года при 
сухой и жаркой погоде круглосуточное дежурство на рабочих местах 
членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин 
и команд;

1.9. До 14.10.2017 года провести заблаговременную уборку с 
полей и сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к на-
селенным пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на 
расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от 
лесных массивов, либо провести опашку полей и сельскохозяйствен-
ных угодий полосою шириной не менее 3 метров в местах их примыка-
ния к населенным пунктам и лесным массивам, на расстоянии не ме-
нее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов;

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не до-
пускать применение открытого огня и других возможных источников 
возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест разме-
щения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в 
том числе на индивидуальных участках в садоводствах, огородниче-
ствах и в населенных пунктах;

2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих 

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

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

3. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное 
лесничество» МО РФ, Всеволожского лесничества филиала ЛОГБУ  
«Ленобллес»:

3.1. Провести опашку с устройством минерализованных полос 
шириной не менее 3 метров вдоль границ лесных массивов непосред-
ственно примыкающих к следующим населенным пунктам:

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

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

3.3 Организовать взаимодействие с лесопользователями и дру-
гими организациями, имеющими инженерную технику и расположен-
ными на территории МО «Токсовское городское поселение» с целью 
реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных по-
жаров;

3.4 Разработать и осуществлять на территории лесхоза меропри-
ятия по предупреждению нарушений требований пожарной безопас-
ности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению 
их к установленной законом ответственности (по согласованию);

4. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Токсовское городское поселение»:

4.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты на-
селенных пунктов от лесных пожаров.

4.2. Заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского 
лесничества и администрации МО «Токсовское городское поселение», 
по обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и тушения 
пожаров.

4.3. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост насе-
ленных пунктов, а также средств массовой информации, обеспечить в 
населенных пунктах пропаганду необходимости соблюдения противо-
пожарного режима в весенне-летний пожароопасный период и дове-
дение до населения сельских населенных пунктов и граждан, времен-
но находящихся на территории МО «Токсовское городское поселение», 
данного постановления;

4.4. Обеспечить информирование ОНД Всеволожского района 
по телефону 40-829, 94 ПЧ по телефону 57-601 и службы участковых 
инспекторов Кузьмоловского ОМ Всеволожского УВД по телефонам 
93-202, 21-002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по тел. 56-734, Всеволожское лес-
ничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» по тел: 908-91-11, о несанкцио-
нированных отжигах сухой травы, а также о должностных лицах орга-
низаций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги 
сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, для приня-
тия решения о возбуждении административного расследования;

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

4.6. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ве-
треной погоды (при получении штормовых предупреждений) необхо-
димо:

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

• организовывать силами местного населения круглосуточное па-
трулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаро-
тушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители);

• организовывать круглосуточное дежурство наиболее подготов-
ленных лиц из числа местного населения при пожарных боксах и депо 
пожарно-сторожевых и добровольных (ведомственных) пожарных ко-
манд организаций на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»;

4.7. В случае повышения пожарной опасности своевременно ин-
формировать главу администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и вносить предложение о введении на территории МО 
«Токсовское городское поселение» особого противопожарного режи-
ма в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

5. Начальнику ОНД Всеволожского района, начальнику Кузьмолов-
ского отделения полиции (по согласованию):

5.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Правил 
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной без-
опасности в лесах РФ и данного постановления должностными ли-
цами организаций и гражданами, к нарушителям принимать меры в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры, 
предусмотренные законодательством, в зависимости от тяжести на-
ступивших последствий.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

7. Довести данное постановление до населения МО «Токсовское 
городское поселение» через средства массовой информации,

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017  № 51
п. Токсово 
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с пунктом 6 статьи 7, статьей 46 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2, 3 Областного 
закона Ленинградской области от 06.06.2016 г. № 44-оз «Об отдельных 
вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Ленинградской области», ст. 35 Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 51 от 22 марта 2017 года

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

 и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
I. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов (далее – Порядок) устанавливает:

а) порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее 
– ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект 
правового акта), в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение»;

б) порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – правовой акт), в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», устанавливающие новые или из-
меняющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством РФ. ОРВ и экспертиза не проводятся 
в отношении соответственно проектов правовых актов и правовых актов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или све-
дения конфиденциального характера.

1.3. ОРВ, экспертиза осуществляются администрацией муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» в лице уполномо-
ченного органа администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в соответствии с Законом Ленинградской 
области от 06.06.2016 № 44-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов в Ленинградской области» (далее – Закон области) и Порядком.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых ак-
тов

2.1. ОРВ осуществляется уполномоченным органом администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
к компетенции которого относятся вопросы, на регулирование которых 
направлен планируемый к разработке проект правового акта (далее – 
уполномоченный орган):

а) самостоятельно при подготовке им проекта правового акта;
б) на основании сообщения о разработке проекта правового акта, 

поступившего от субъекта правотворческой инициативы, определенного 
Уставом Октябрьского сельского поселения.

Сообщение о разработке проекта правового акта должно содержать 
следующую информацию:

а) сведения о субъекте правотворческой инициативы с указанием 
его наименования, телефона и фамилии, имени, отчества контактного 
лица, адреса электронной почты;

б) вид, наименование проекта правового акта, планируемый срок 
его вступления в силу, сведения о необходимости установления пере-
ходного периода;

в) обоснование необходимости подготовки проекта правового акта, 
краткое изложение цели его регулирования с описанием проблемы, на 
решение которой направлено принятие правового акта;

г) круг лиц, на которых будет распространено действие правового 
акта (категории субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности), интересы которых затрагиваются предлагаемым регулиро-
ванием;

д) организации, которым субъект правотворческой инициативы 
предлагает принять участие в его подготовке.

Сообщение направляется в письменной форме и подписывается 
субъектом правотворческой инициативы.

2.2. Уполномоченный орган готовит уведомление о разработке про-
екта правового акта (далее – уведомление) по утвержденной форме 

(приложение 1 к порядку) и размещает его на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сайт администрации). В уведомлении указывается форма подачи 
предложений заинтересованными лицами.

Подготовка и размещение уведомления на основании поступившего 
от субъекта правотворческой инициативы сообщения о разработке про-
екта правового акта осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
его получения.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня размещения 
уведомления извещает об этом органы и организации, представляющие 
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также организации, которым предлагается принять участие в 
подготовке проекта правового акта.

Заинтересованные лица направляют предложения на электронный 
адрес, указанный в уведомлении.

2.3. В течение 5 дней уполномоченный орган рассматривает пред-
ложения, поступившие в связи с размещением уведомления, подготав-
ливает свод предложений и размещает его в течение 3 рабочих дней на 
сайте администрации. Свод предложений должен содержать рекоменда-
ции уполномоченного органа об учете предложений или их отклонении с 
указанием причин.

Предложения, поступившие по истечении установленного в уведом-
лении срока, к рассмотрению не принимаются.

2.4. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в 
связи с размещением уведомления, разработчик проекта правового акта 
(далее – разработчик проекта) подготавливает текст проекта правового 
акта, а также сводный отчет, содержащий предусмотренные Законом об-
ласти сведения, по утвержденной форме (приложение 2 к порядку).

Субъект правотворческой инициативы направляет проект правового 
акта и сводный отчет в уполномоченный орган в письменной форме и на 
электронном носителе.

2.5. Уполномоченный орган готовит объявление о проведении пу-
бличного обсуждения проекта правового акта (далее – объявление) по 
утвержденной форме (приложение 3 к порядку), и размещает его на сай-
те администрации одновременно с проектом правового акта и сводным 
отчетом. В объявлении указывается форма подачи предложений заинте-
ресованными лицами.

Подготовка и размещение объявления осуществляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения от субъекта правотворческой инициативы 
проекта правового акта и сводного отчета.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня размещения 
объявления извещает о начале публичного обсуждения проекта право-
вого акта органы и организации, указанные в абзаце третьем пункта 2.2. 
настоящего раздела.

Заинтересованные лица направляют предложения на электронный 
адрес, указанный в объявлении.

2.6. В установленные Законом области сроки уполномоченный ор-
ган составляет свод предложений, поступивших в связи с проведением 
публичного обсуждения, и размещает его в течение 3 рабочих дней на 
портале сайте администрации. Свод предложений должен содержать ре-
шение уполномоченного органа об учете предложений или их отклонении 
с обоснованием причин.

Предложения, поступившие по истечении установленного в объяв-
лении срока, не включаются в свод предложений.

При отсутствии поступивших предложений свод предложений не 
подготавливается.

2.7. По результатам публичного обсуждения в случае необходимо-
сти учета поступивших предложений разработчик проекта в течение 5 
рабочих дней со дня размещения на сайте администрации свода пред-
ложений дорабатывает проект правового акта. Субъект правотворческой 
инициативы направляет доработанный проект правового акта в уполно-
моченный орган в письменной форме и на электронном носителе.

2.8. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней дорабаты-
вает сводный отчет, включая в него сведения о проведении публичного 
обсуждения, сроках его проведения, а также свод поступивших по ре-
зультатам размещения объявления предложений либо сведения об их 
отсутствии, и направляет его одновременно с проектом правового акта 
уполномоченному лицу, для проведения экспертизы выявленных в рам-
ках ОРВ возможных экономических последствий предлагаемого регули-
рования (включая риски, проведенные оценки) и подготовки соответству-
ющего заключения. Срок подготовки и направления в уполномоченный 
орган заключения не должен превышать 5 рабочих дней.

2.9. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения, ука-
занного в пункте 2.8 настоящего раздела, уполномоченный орган разме-
щает сводный отчет вместе с проектом правового акта на сайте адми-
нистрации и направляет их с приложением заключения по результатам 
проведенной экспертизы лицу, уполномоченному на подготовку заклю-
чения по результатам ОРВ проекта правового акта (далее – заключение).

2.10. В случаях, установленных Законом области, разработчик про-
екта может принять решение об отказе от подготовки проекта правового 
акта. Субъект правотворческой инициативы извещает об этом в письмен-
ной форме уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней размещает указан-
ную информацию на сайте администрации, а также извещает о принятом 
решении органы и организации, указанные в абзаце третьем пункта 2.2 
настоящего раздела.

2.11. Лицо, уполномоченное на подготовку заключения, в установ-
ленные Законом области сроки осуществляет подготовку заключения по 
утвержденной форме (приложение 4 к порядку) и размещает его на сайте 
администрации.

2.12. Проект правового акта, прошедший ОРВ, вносится в орган 
местного самоуправления Октябрьского сельского поселения в порядке, 
установленном регламентом соответствующего органа.

Выводы, содержащиеся в заключении, учитываются при принятии 
правового акта.

3. Экспертиза правовых актов
3.1. Экспертиза правового акта осуществляется лицом, к компетен-

ции которого относятся вопросы, регулируемые правовым актом (далее 
– структурное подразделение, ответственное за проведение эксперти-
зы), на основе анализа фактических результатов применения правового 
акта.

3.2. Экспертиза проводится на основании предложений, поступив-
ших от органов государственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления, субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, иных лиц.

Предложения о проведении экспертизы должны содержать сведе-
ния, указывающие, что положения правового акта создают условия, не-
обоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

3.3. Срок проведения экспертизы не должен превышать двух меся-
цев со дня поступления предложения о ее проведении.

3.4. Результаты экспертизы отражаются в мотивированном заклю-
чении, которое должно содержать выводы о наличии или отсутствии по-

ложений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

Выводы о наличии в правовом акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, являются основанием для подготовки проекта правового 
акта, направленного на устранение выявленных нарушений.

3.5. Лицо, ответственное за проведение экспертизы, направляет за-
ключение в орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение», принявший правовой акт, и раз-
мещает его на сайте администрации.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017  № 59
г.п. Токсово
О Правилах содержания домашних животных на территории 

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", Законом 
Ленинградской области от 18 июня 2015 года № 61-оз «О содержании 
и защите домашних животных на территории Ленинградской области», 
в целях упорядочения содержания домашних животных на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интер-
нет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации от 23 марта 2017 г. № 59

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ домашних животных на территории
МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила созданы в целях обеспечения защиты до-

машних животных от жестокого обращения, безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, предотвращения возник-
новения и распространения болезней, в том числе общих для человека 
и животных, обеспечения общественного порядка, а также благоустрой-
ства территории поселения, распространяются на отношения, связанные 
с содержанием и защитой домашних животных на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Настоящие Правила не распространяются на отношения, свя-
занные с содержанием и защитой сельскохозяйственных животных, 
диких животных, животных, используемых в служебных целях органами 
и организациями Министерства обороны Российской Федерации, Фе-
деральной пограничной службы Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, иными органами и 
организациями, зоопарковых и цирковых животных, а также животных, 
используемых научными, научно-исследовательскими и медицинскими 
организациями в качестве объектов научных исследований.

II. Правовая основа 
Правовую основу настоящих Правил составляет Гражданский ко-

декс Российской Федерации, Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветери-
нарии", постановление Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 
года № 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и 
других населенных пунктах РСФСР", Правила содержания собак и кошек 
в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные Министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июня 1981 года, 
Министерством сельского хозяйства РСФСР 24 июня 1981 года, Мини-
стерством здравоохранения РСФСР 24 июня 1981 года, Министерством 
юстиции РСФСР 3 июля 1981 года (далее – «Правила содержания собак 
и кошек»), постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 6 мая 2010 года № 54 "Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика 
бешенства среди людей", Санитарные правила СП 3.1.096-96 и Ветери-
нарные правила ВП 13.3.1103-96 "Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных", «Бешенство», утверж-
денные Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического 
надзора Российской Федерации 31 мая 1996 года № 11, Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18 
июня 1996 года № 23, Закон Ленинградской области от 18 июня 2015 
года N 61-оз «О содержании и защите домашних животных на территории 
Ленинградской области». 

III. Основные термины и понятия, используемые в настоящем 
областном законе

1. В настоящих Правилах применяются следующие термины и по-
нятия:

• домашние животные – животные, поведение которых характеризу-
ется исторически сформировавшейся привязанностью к человеку, а так-
же экзотические животные, принадлежащие собственникам и содержа-
щиеся ими в жилых или иных специально отведенных помещениях либо 
на территориях (земельных участках);

• сельскохозяйственные животные – домашние животные, выведен-
ные при помощи селекции и содержащиеся человеком в целях получения 
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продуктов питания (мясо, молоко, жир, яйца), производственного сырья 
(шерсть, щетина, кожа, кости, пух, перья) либо для выполнения рабочих 
функций (транспортировка грузов, сельскохозяйственные работы и т.д.);

• экзотические животные – представители нехарактерных и непри-
вычных для территории Ленинградской области видов животных, содер-
жание которых требует создания особых условий;

• содержание домашних животных – меры, предпринимаемые соб-
ственниками домашних животных в целях сохранения жизни и здоровья 
домашних животных, их дрессировки, а также в целях разведения до-
машних животных;

• дрессировка домашних животных – обучение домашних животных 
послушанию с целью обеспечения общественного порядка, безопасно-
сти жизни, здоровья и имущества граждан, а также жизни и здоровья 
других домашних животных и иных представителей животного мира;

• надлежащие условия содержания домашних животных – условия, 
отвечающие требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, соблюдение которых позволяет обеспечить сохран-
ность жизни и здоровья домашних животных и удовлетворить их есте-
ственные потребности в необходимом пространстве, пище, воде, сне, 
температурном режиме, вентиляции, естественной активности, ветери-
нарной помощи;

• выгул домашних животных – выведение домашних животных из 
помещений или за пределы земельных участков, являющихся местом 
их содержания, для прогулки в целях удовлетворения их потребности в 
естественной активности;

• короткий поводок – поводок, длина которого составляет не более 
0,8 метра и обеспечивает уверенный контроль над животным;

• домашние животные, требующие особой ответственности соб-
ственника – домашние животные, высота которых в холке превышает 50 
сантиметров, а также собаки потенциально опасных пород и экзотиче-
ские животные;

• уполномоченные органы – органы исполнительной власти Ле-
нинградской области, к компетенции которых Правительством Ленин-
градской области отнесены полномочия в сфере содержания и защиты 
домашних животных; (Абзац в редакции, введенной в действие с 26 дека-
бря 2016 года Законом Ленинградской области от 15 декабря 2016 года  
№ 94-оз;

• собаки потенциально опасных пород – собаки, породы которых 
включены в перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный 
правовым актом уполномоченного органа. (Абзац дополнительно вклю-
чен с 26 декабря 2016 года Законом Ленинградской области от 15 дека-
бря 2016 года № 94-оз). 

2. Термины и понятия, которые используются в настоящих Правилах, 
но не определены в части 1 настоящей статьи, применяются в значениях, 
установленных федеральным законодательством и областным законо-
дательством.

IV. Полномочия Администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере содержания и защиты домашних животных

4.1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в пределах 
компетенции:

1) определяет и обустраивают места для выгула домашних живот-
ных;

2) осуществляют иные полномочия в сфере содержания и защиты 
домашних животных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской области.

4.2. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области осуществляют 
отдельные государственные полномочия Ленинградской области в сфе-
ре содержания домашних животных в случае наделения их указанными 
полномочиями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Общие требования к содержанию домашних животных
5.1. Содержание домашних животных допускается при условии со-

блюдения прав и законных интересов других лиц.
5.2. Содержание домашних животных в жилом помещении, занима-

емом одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-
гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, Правил содержания 
собак и кошек, требований настоящих Правил, а в жилом помещении, 
занимаемом несколькими семьями, кроме того, при наличии согласия 
всех проживающих в данном жилом помещении. Требование о необхо-
димости получения согласия всех проживающих в жилом помещении не 
распространяется на случаи содержания в жилых помещениях собак-по-
водырей. 

5.3. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 
многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры.

5.4. Собственники домашних животных могут содержать их на при-
надлежащих им частных территориях при условии соблюдения санитар-
но-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил. Собака, ко-
торая содержится на частной территории, должна находиться на привязи 
или в вольере, позволяющем обеспечить безопасность окружающих. 
Допускается содержание собаки на частной территории без привязи и 
вне вольера в случае, если частная территория огорожена способом, не 
допускающим самостоятельный выход собаки за ее пределы. При вхо-
де на частную территорию должна быть установлена предупреждающая 
надпись о наличии собаки. Требования о необходимости обеспечения 
безопасности окружающих и установления предупреждающих надписей 
также распространяются на случаи содержания на частных территориях 
экзотических животных. 

5.5. Содержание домашних животных допускается только при усло-
вии наличия документов об их регистрации, за исключением домашних 
животных, в отношении которых обязательная регистрация не требуется.

5.6. Помещения, в которых содержатся домашние животные, долж-
ны соответствовать санитарно-гигиеническим и ветеринарно-санитар-
ным нормам и правилам. 

5.7. При содержании домашних животных в жилых помещениях соб-
ственники домашних животных обязаны принимать меры по обеспече-
нию тишины и покоя граждан. 

VI. Общие требования, обеспечивающие защиту домашних жи-
вотных от жестокого обращения

6.1. При содержании домашних животных запрещается:
1) использовать инвентарь и иные приспособления, которые могут 

повлечь травму, увечье, болезнь или гибель домашнего животного, а 
также принуждать домашнее животное к выполнению действий, могущих 
привести к указанным выше последствиям;

2) наносить домашним животным побои;
3) оставлять домашних животных без пищи и воды, а также содер-

жать их в условиях, не соответствующих требованиям санитарно-гигие-
нических и ветеринарно-санитарных норм и правил;

4) организовывать и проводить зрелищные мероприятия, допускаю-
щие жестокое обращение с домашними животными, а также организовы-
вать, проводить и пропагандировать бои с участием домашних животных;

5) постоянно удерживать домашнее животное на привязи;

6) проводить эксперименты на домашних животных, передавать их в 
испытательные лаборатории и клиники;

7) самостоятельно производить операции, направленные на улуч-
шение эстетического вида домашних животных (данный запрет не рас-
пространяется на операции, производящиеся специалистами в области 
ветеринарии, исходя из сложившейся практики и характеристик, прису-
щих животным данного вида и породы (купирование ушей, хвоста и т.д.);

8) разводить, содержать и использовать домашних животных с це-
лью получения продукции и сырья для них; 

9) оставлять домашних животных в бедственном положении, выбра-
сывать их на улицу или совершать иные действия, связанные с оставле-
нием домашних животных в целях устранения от владения, пользования 
и распоряжения ими. 

10) умерщвлять домашних животных, за исключением случаев, пред-
усмотренных ветеринарными и санитарными правилами.

6.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, домашние животные могут быть изъяты у собственника пу-
тем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд.

VII. Права и обязанности собственников домашних животных
7.1. Собственники домашних животных имеют право:
1) получать необходимую информацию в обществах (клубах) соб-

ственников домашних животных и ветеринарных организациях о порядке 
регистрации, содержания, разведения домашних животных;

2) перевозить домашних животных различными видами транспорта 
при соблюдении правил перервозки;

3) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им до-
машними животными;

4) выгуливать домашних животных на территориях и в местах, опре-
деленных органами местного самоуправления Ленинградской области;

5) обращаться в органы местного самоуправления по вопросам ор-
ганизации и оборудования мест для выгула домашних животных;

6) осуществлять иные права, установленные настоящим областным 
законом и законами Российской Федерации.

7.2. Собственники домашних животных обязаны:
1) при осуществлении своих прав не допускать жестокого обраще-

ния с домашними животными, противоречащего принципам гуманности;
2) обеспечивать соблюдение ветеринарных, санитарных норм и пра-

вил, установленных законодательством Российской Федерации, а также 
соблюдение требований к содержанию домашних животных, установлен-
ных настоящими Правилам;

3) в случае подозрения на заболевание домашнего животного не-
медленно обратиться к специалисту в области ветеринарии;

4) пресекать проявления агрессии со стороны домашнего животного 
по отношению к окружающим людям и животным и предотвращать при-
чинение домашним животным вреда жизни и здоровью граждан или их 
имуществу, а также имуществу юридических лиц;

5) соблюдать общественный порядок, в том числе принимать меры 
к обеспечению тишины при содержании домашних животных в жилых по-
мещениях, а также при выгуле домашних животных в период с 23 до 7 
часов;

6) обеспечивать самостоятельно либо по требованию специалистов 
в области ветеринарии своевременное оказание домашнему животному 
ветеринарной помощи и проведение обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий, в том числе осмотров, диагностических ис-
следований, профилактических прививок и обработок;

7) выполнять предписания должностных лиц органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

8) немедленно сообщать в учреждения, подведомственные от-
раслевому органу исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющему региональный государственный ветеринарный над-
зор, а также в учреждения, подведомственные отраслевому органу ис-
полнительной власти Ленинградской области в сфере охраны здоровья 
граждан, обо всех случаях укусов своим домашним животным человека 
или животного и доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, 
в ветеринарное учреждение для осмотра и карантина под наблюдением 
специалистов в области ветеринарии;

9) немедленно сообщать в отраслевой орган исполнительной власти 
Ленинградской области, осуществляющий региональный государствен-
ный ветеринарный надзор, или подведомственные ему учреждения о 
случаях одновременного массового заболевания домашних животных и 
до прибытия специалистов в области ветеринарии изолировать этих жи-
вотных (трупы животных);

10) во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели 
домашнего животного обеспечивать соблюдение правил дорожного дви-
жения путем принятия мер к обеспечению уверенного контроля над до-
машним животным при нахождении на проезжей части или при переходе 
проезжей части;

11) не допускать перемещения домашних животных за пределы ме-
ста их содержания без присмотра;

12) своевременно обеспечивать проведение дегельминтизации и 
вакцинации домашних животных против бешенства;

13) в случае пропажи домашнего животного предпринимать меры 
по розыску животного и сообщать о пропаже в органы местного само-
управления и полицию;

14) соблюдать ветеринарные правила (правила в области ветерина-
рии);

15) представить домашних животных, в отношении которых законо-
дательством Ленинградской области установлено требование об обяза-
тельной регистрации, для проведения процедуры регистрации по до-
стижении домашними животными трехмесячного возраста, а также для 
перерегистрации в случае перехода права собственности на домашних 
животных к другому лицу;

16) при отсутствии гарантированной возможности дальнейшего со-
держания потомства принимать меры по предотвращению появления 
потомства у домашних животных посредством их временной изоляции, 
применения контрацептивных средств или стерилизации (кастрации);

17) выполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

7.3. Отношения, связанные с приобретением и прекращением права 
собственности на домашних животных, регулируются гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

VIII. Регистрация домашних животных
8.1. Домашние животные подлежат регистрации. 
8.2. Добровольная регистрация производится по инициативе соб-

ственников домашних животных. 
8.3. Перечень домашних животных, подлежащих обязательной реги-

страции, а также порядок регистрации домашних животных определяют-
ся Правительством Ленинградской области с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации.

8.4. Регистрация домашнего животного осуществляется посред-
ством мечения (процедуры, связанной с нанесением домашнему жи-
вотному унифицированного индивидуального номера в виде татуировки 
или имплантацией электронного микрочипа, которые позволяют иден-
тифицировать домашнее животное), внесения данных о домашнем жи-

вотном и его собственнике в единую базу данных зарегистрированных 
домашних животных Ленинградской области (далее – «реестр домашних 
животных») и выдачи собственнику домашнего животного свидетельства 
о регистрации домашнего животного. 

8.5. Регистрация домашних животных осуществляется за счет 
средств собственников домашних животных. 

8.6. Выгул домашних животных.
8.6.1. Выгул домашних животных разрешается на территориях и в 

местах, определяемых органами местного самоуправления Ленинград-
ской области.

8.6.2. При выгуле домашнее животное должно находиться на повод-
ке либо в специальном переносном контейнере.

8.6.3. Выгул домашних животных без поводка разрешается на от-
веденных органами местного самоуправления огороженных площадках 
либо на огороженных частных территориях. Места, предназначенные для 
выгула домашних животных без поводка, должны быть огорожены спо-
собом, не допускающим самостоятельный выход домашних животных за 
пределы указанных мест.

8.6.4. Запрещается оставлять домашних животных на улице без 
присмотра, за исключением временного оставления на привязи в местах 
общего пользования.

8.6.5. Запрещается выгуливать домашних животных на детских и 
спортивных площадках, школьных дворах, на пляжах и иных территориях, 
на которых выгул домашних животных запрещен в соответствии с феде-
ральным законодательством, областным законодательством или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

8.6.6. Запрещается посещать с домашними животными помещения, 
занимаемые магазинами, организациями общественного питания, меди-
цинскими и образовательными организациями, организациями культуры, 
а также иными организациями (если при входе в указанные помещения 
размещена информация о запрете посещения с домашними животны-
ми), за исключением случаев сопровождения граждан собаками-пово-
дырями.

8.6.7. При выгуле домашних животных собственники домашних жи-
вотных обязаны принимать меры по обеспечению тишины и покоя граж-
дан с 23.00 до 7.00. 

8.6.8. Запрещается выгуливать домашних животных, требующих 
особой ответственности собственника, лицам в возрасте до 14 лет.

8.6.9. Запрещается выгуливать домашних животных лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьяне-
ния.

8.6.10. Собственники домашних животных не должны допускать за-
грязнения домашними животными помещений и мест, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирных до-
мах, мест общего пользования в жилых домах, коммунальных квартирах, 
а также общественных мест: пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, 
парков, дворов и т.д. В случае загрязнения указанных мест собственники 
домашних животных обязаны обеспечить уборку с применением средств 
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.).

8.6.11. Выгул собак должен осуществляться при условии соблюде-
ния следующих дополнительных требований:

1) выводить собак из жилых помещений, а также с частных террито-
рий в общие дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке 
или в наморднике;

2) нахождение собак в многолюдных общественных местах, а также 
в общественном транспорте разрешается только на коротком поводке и 
в наморднике, за исключением случаев, когда собака находится в специ-
альном переносном контейнере. Требования о необходимости наличия 
короткого поводка и намордника не распространяются на щенков в воз-
расте до трех месяцев и собак, рост которых в холке составляет не более 
40 сантиметров; требование о наличии намордника также не распростра-
няется на собак, анатомические особенности строения головы которых 
не позволяют зафиксировать намордник (собаки с короткой мордой).

IX. Перевозка домашних животных
Перевозка домашних животных различными видами транспорта 

(железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным, городским 
наземным электрическим транспортом) осуществляется в соответствии 
с правилами перевозки пассажиров и багажа соответствующими видами 
транспорта, утвержденными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

X. Умерщвление (эвтаназия) домашних животных, порядок 
утилизации и уничтожения трупов (останков) умерших домашних 
животных

10.1. В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами 
умерщвлению в случае агрессивного поведения подлежит домашнее жи-
вотное, с которым связан подозрительный на заболевание бешенством 
человека случай.

10.2. Эвтаназия домашних животных допускается на основании за-
ключения специалиста в области ветеринарии для прекращения страда-
ний нежизнеспособного животного, если они не могут быть прекращены 
иным способом, в том числе при наличии у животного неизлечимого за-
болевания или несовместимой с жизнью травмы.

10.3. Эвтаназия домашних животных производится специалистами 
в области ветеринарии с применением зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации обезболивающих 
лекарственных средств для ветеринарного применения и способов, га-
рантирующих быструю и безболезненную смерть.

10. 4. Утилизация трупов (останков) домашних животных осущест-
вляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. 

XI. Ответственность за нарушение Правил
11.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также за 

нарушение требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-
санитарных правил и федерального законодательства несут гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.

11.2. Вред, причиненный домашними животными, возмещается их 
собственниками, по вине которых он был причинен, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.04.2017  № 64
 п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории МО "Токсовское городское поселе-
ние" в 2017 году»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», поста-
новления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ» 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2017 году» (Приложение).

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС организовать выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на офици-

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

общим вопросам.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев

 Приложение к постановлению № 64 от 03.04.2017

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» в 2017 году 

1. Паспорт.

Наименование программы Обеспечение безопасности на территории 
МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году 

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Участники (исполнители) реализации 
основных мероприятий Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Основание для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003  г. № 794 г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
Постановление Правительства Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 160 «Об ут-
верждении Положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС»; 
Постановление главы администрации МО «Токсовское городское поселение» № 233 от 
19.08.2016  г. «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2015-2017 годы».

Цель муниципальной Программы

Обеспечение безопасности населения – сокращение лиц, погибших и пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества ДТП 
на территории МО «Токсовское городское поселение», защита жизни граждан, сниже-
ние уровня криминогенной обстановки, защита жителей от всех ключевых видов угроз, 
являющихся следствием чрезвычайных ситуаций.

Задачи муниципальной Программы

Оснащение улиц, проездов и детских площадок специализированным оборудованием 
систем видеонаблюдения, звукового оповещения. 
Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового оповещения об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование орга-
низации движения транспорта и пешеходов, повышения уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры. 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни 
и здоровья на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление».

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной Программы

Защита жизни граждан, совершенствование организации движения транспорта и пеше-
ходов на улично-дорожной сети муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

Срок реализации Программы 2017 год

Объемы и источники финансирова-
ния

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию Программы составляет 
300,0 тыс. руб., из них: 
– 46,2 тыс. руб. – установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей; 
– 223,7 тыс. руб. – восстановление системы оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
– 30,1 тыс. руб. – установка дорожных знаков на Привокзальной площади в г.п. Токсово.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

 В результате реализации Программы к концу 2017 года ожидается снижение количества 
лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими в два раза. Сокра-
щение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах на 
территории МО «Токсовское городское поселение».

Контроль за исполнением Програм-
мы

Глава администрации МО «Токсовское городское поселение», ведущий специалист по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение».

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
 Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в целом в 

Российской Федерации в сфере общественной безопасности становится более сложной и напряженной, что 
представляет серьезную угрозу для населения, экономики, правопорядка, в частности, на территории МО «Ток-
совское городское поселение». На территории поселения отсутствует отдел полиции. Ближайший 87 отдел по-
лиции расположен в пос. Кузьмоловский.

Численность населения МО «Токсовское городское поселение» на 01.01.2016 года составляет 7,5 тысячи 
человек, с увеличением в летний период до 35,0 тыс. человек. Не ослабевает тенденция к росту населения за 
счет миграции.

Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей становится автотранспорт. Основными 
видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновение транспортных средств, наезд транспорт-
ных средств на пешеходов и опрокидывание транспортных средств. Значительная часть пострадавших – это 
пассажиры и водители, самая уязвимая категория участников дорожного движения – пешеходы. Как правило, 
дорожно-транспортные происшествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного дви-
жения человека-водителя, человека-пешехода. Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее 
время приобретает большую остроту в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры с требования-
ми в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения. 
В условиях увеличения насыщенности автотранспортом, с каждым годом повышается риск совершения ДТП. 
Кроме выполнения задач по поддержанию безопасности дорожной сети, также необходимо повысить культуру 
поведения всех участников дорожного движения. 

Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты до-
рожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, 
отсутствие пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Анализ дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах позволяет определить направление Программы обеспечения безопасности дорожного движения. Пре-
жде всего, необходима целенаправленная работа по пропаганде безопасного поведения участников дорожного 
движения с реализацией мероприятий, в том числе профилактического характера, смягчающих количество ДТП 
с пострадавшими и выполнение мероприятий по совершенствованию дорожно-ремонтной инфраструктуры. Для 
того чтобы комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий был эффективным, необходим 
мониторинг, анализ мероприятий и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных 
целей. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая 
позволяет защитить жителей любого населенного пункта от негативных последствий какой-либо аварии или 
же разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов. Если обратить внимание на ста-
тистику чрезвычайных ситуаций, то можно обнаружить, что все они относятся к одной из трех ключевых групп. 
Речь идет о чрезвычайных ситуациях техногенного, экологического и природного характера. Что касается по-
следствий чрезвычайных ситуаций, для защиты от которых используются средства оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, то они могут сводиться к разрушениям следующих видов: механических, акустических, 
электромагнитных, информационных, биологических, радиационных, тепловых, химических. Один из ключевых 
признаков любого поражения – это его масштаб, для характеристики которого используется определение зоны 
воздействия конкретного разрушительного фактора. Оповещение и информирование населения о чрезвычай-
ных ситуациях крайне важно еще и по той причине, что отсутствие конкретных данных и соответствующей ре-
акции местных властей в случае возникновения чрезвычайной ситуации способно создать условия для возник-
новения панических настроений. Стоит отметить, что паника потенциально опасна не менее, чем сама угроза. 

3. Основные цели и задачи Программы.
Целью Программы является снижение ДТП, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия жизнедеятельности: 
– совершенствование состояния организации движения транспортных средств и пешеходов на улично-до-

рожной сети муниципального образования;
– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы предполагается за счет средств областного бюджета и бюдже-

та МО «Токсовское городское поселение» (объем финансирования из средств областного бюджета уточняется 
дополнительно). Основные объемы финансирования предполагается направить на реализацию мероприятий 
по восстановлению системы оповещения и информирования населения, а также объектов улично-дорожной 
инфраструктуры.

5. Оценка эффективности Программы. 
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в 

качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, и количество ДТП с пострадав-
шими. В ходе реализации Программы количество лиц, погибших в ДТП, и количество ДТП должно сокращаться.

Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений, а так-
же повысить уровень работы правоохранительных органов за счет внедрения технических средств. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017  № 65
п. Токсово 
Об утверждении муниципальной Программы «Противодействие экстремизму и профилактика тер-

роризма на территории МО "Токсовское городское поселение" на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Уставом МО «Токсовское городское поселение», администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017 год» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вести 
Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев

ПРОГРАММА
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального

 образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год»

Паспорт Программы

Наименование программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории

 муниципального образования «Токсовское городское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Основание разработки программы

Федеральные Законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
06.10.2003.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», 
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму», Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопас-
ности таких мест и объектов (территорий)».

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

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

Цели программы
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
террористических и экстремистских актов

Задачи программы 1. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий.

Сроки реализации программы 2017 год

Структура программы

Паспорт программы. 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами. 
Раздел 2. Основные цели и задачи программы. 
Раздел 3. Нормативное обеспечение программы. 
Раздел 4. Основные мероприятия программы. 
Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления про-
граммой и контроль за ходом ее реализации.

Источники финансирования

Всего по Программе: 20,0 тыс. руб. 
Финансирование Программы осуществляется из внебюджетных средств муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение». 
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректи-
роваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. Размещение 
заказов, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты от реализации 
Подпрограммы 

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи. 
2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного 
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления 
по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации. 
4. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимо-
сти.

Управление Подпрограммой и контроль 
за ее реализацией

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение»

РАЗДЕЛ 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной 
работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 
организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилакти-
ка различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющей-
ся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 
конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности 
не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде 
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего прояв-
ления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обще-
стве, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным 
диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономи-
ческими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразова-
тельного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные 
политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной без-
опасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все 
сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, 
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В Токсовском городском поселении накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира 
и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толе-
рантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, 
направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-эко-
номической ситуации в поселении.

Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, 
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экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и 
других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи Программы.
Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:
– утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей МО «Токсовское 

городское поселение»;
– воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
– достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и пове-

дения;
– формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру 
и согласию, готовности к диалогу;

– общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дис-
криминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

– разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образователь-
ных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 
многообразие.

РАЗДЕЛ 3.
Нормативное обеспечение подпрограммы.
Правовую основу для реализации программы определили:
а) Федеральные Законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»;

б) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
в) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий).

РАЗДЕЛ 4.
Основные мероприятия Программы.
Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и на-

циональности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-куль-
турных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы Российского государства 
и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетер-
пимости и насилия.

В сфере культуры и воспитании молодежи:
– утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни;
– развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в во-

просах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;
– реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической роз-

ни и личностного унижения представителей других национальностей и расового облика;
– пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории 

поселения;
– развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного на-

следия.
В сфере организации работы библиотеки:
– популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих 

своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.
РАЗДЕЛ 5.
Механизм реализации Программы, включая организацию управления программой и контроль за хо-

дом её реализации.
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет анти-

террористическая комиссия МО «Токсовское городское поселение». Комиссия вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситу-
ации в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показа-
тели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в уста-
новленном порядке.

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных ме-
роприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 
областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работ по программе по результатам за год подлежат утверждению постановлением Админи-
страции МО «Токсовское городское поселение».

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО «Токсовское городское поселение».
Перечень мероприятий по реализации программы «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории МО "Токсовское городское поселение"
 Всеволожского муиципального района Ленинградской области на 2017 год»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

 исполнения
Всего 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования
ИсполнителиМестный 

бюджет
Прочие 

источники
Организационные и пропагандистские мероприятия

1 Проведение тематических мероприя-
тий для детей и молодёжи 2017 – Без финанси-

рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

2

Распространение среди читателей би-
блиотеки информационных материа-
лов, содействующих повышению уров-
ня толерантного сознания молодежи

2017 – Без финанси-
рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

3

Информирование населения по во-
просам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических 
актов, поведению в условиях возник-
новения ЧС через СМИ и на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет

2017 – Без финанси-
рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

4
Изготовление печатных памяток по те-
матике противодействия экстремизму 
и терроризму

 2017 10,0 10,0
Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

5
Приобретение и размещение плакатов 
и баннеров по профилактике экстре-
мизма и терроризма

 2017 10,0 10,0
Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

6

Ответственному лицу администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
совместно с представителями ОВД 
Всеволожского района осуществлять 
обход населенных пунктов (2 раза в 
месяц), в целях предупреждения (вы-
явления) последствий экстремистской 
деятельности, которые могут прояв-
ляться в виде нанесения на архитек-
турные сооружения символов и знаков 
экстремистской направленности.

 2017  –  Без финанси-
рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение»

7

Организовать обследование состоя-
ния антитеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспечения и 
социальной значимости

2017 – Без финанси-
рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение», 
ОВД Всеволожского 

района

8 Оформление паспортов безопасности 
мест массового пребывания людей 2017 – без финанси-

рования 

Администрация МО 
«Токсовское город-

ское поселение», 
ОВД Всеволожского 

района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.04.2017  № 66 
 г.п. Токсово 
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  
№ 794 «Об единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях совершенствования координации деятельности муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ле-
нинградской области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в области пожарной 
безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Приложение к Постановлению № 251 от 26.08.16 г. считать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Вести Токсово» и разместить 

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.О. главы администрации Д.М. Прохожев
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 69
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО 

"Токсовское городское поселение" на 2017–2019 годы»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в 
ред. от 02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об 
утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», постановле-
ния администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
19.08.2016 г. № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2015-2017 годы», админи-
страция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципально-
го образования "Токсовское городское поселение" на 2017–2019 годы» согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», 
размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в 
сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по общим вопросам.
Глава администрации А.С. Кожевников

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 70
г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние» от 30.09.2016 № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2016 
годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 07.07.2014  г. № 276 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской 
области № 73 от 21.03.2013 г. «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Соглашением № 41 от 10.03.2015 г. «О порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», Администрация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015-2016 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», разместить на официальном 
сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Про-
хожева Д.М.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к Постановлению № 70 от 10.04.2017

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2017 годы.

Полное наименование программы

Муниципальная адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы (далее – Про-
грамма)

Основание для разработки

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 276 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области №73 от 
21.03.2013 г. «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»

Период реализации 2015–2017 годы
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Цель и задачи программы

Цель Программы: 
– необходимость развития малоэтажного жилищного строительства; 
– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
– обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для по-
стоянного проживания; 
– частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства; 
– ликвидация аварийного жилищного фонда общей площади 1 736,86 кв.м многоквартир-
ных аварийных домов; 
– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда; 
– снижение риска возникновения аварийных ситуаций. 
Задачи Программы: 
– переселение 142 человек из аварийного жилищного фонда и его последующая ликви-
дация; 
– строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
– дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным 
фондом; 
– эффективное управление бюджетными средствами, направленными на финансирование 
Программы; 
– инвентаризация и выявление новых аварийных жилых домов.

Объем и источники финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы – 66 201 309 рублей 24 копейки. 
По этапу 2015 года – 12 186 563 рубля 60 копеек, из них: 
– средства Фонда – 4 451 446 рублей 44 копейки; 
– областной бюджет – 2 229 227 рублей 81 копейка; 
– районный бюджет – 3 143 841 рубль 71 копейка; 
– местный бюджет – 2 352 047 рублуй 64 копейки. 
По этапу 2016 года – 36 255 026 рубля 71 копейка, из них: 
– средства Фонда – 13 242 053 рубля 13 копеек; 
– областной бюджет – 6 631 952 рубля 78 копеек; 
– районный бюджет 10 147 929 рублей 07 копеек; 
– местный бюджет – 6 232 091 рубль 73 копейки. 
По этапу 2017 года – 17 759 718 рублей 93 копейки, из них: 
– средства Фонда – 6 314 697 рублей 40 копеек; 
– областной бюджет – 5 209 497 рублей 43 копейки; 
– местный бюджет – 6 235 524 рубля 10 копеек.

Планируемые показатели выпол-
нения Программы

Переселение 142-х человек из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащих сносу, общей площадью 1 736,86 кв.м

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

Представитель заказчика Про-
граммы

Начальник отдела ЖКХ и строительства Широков В.В.

Основной исполнитель и участник 
Программы

Основной исполнитель: 
– администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Участники Программы: 
– Фонд содействия реформированию ЖКХ; 
– Правительство Ленинградской области; 
– Комитет по строительству Ленинградской области; 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Система организации и контроля 
за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию Программы, осуществляет администрация МО «Токсовское город-
ское поселение». Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением 
мероприятий Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние». Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляется представителем 
заказчика 
– в Комитет финансов Ленинградской области – ежеквартально; 
– в Правительство Ленинградской области – по итогам года; 
– в Фонд – в сроки, установленные Фондом; 
– в Комитет по строительству Ленинградской области – в сроки, установленные правовым 
актом Правительства Ленинградской области и соглашением с Комитетом по строитель-
ству Ленинградской области; 
– в Администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сроки, установленные соглашением.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 71
г.п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 

МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2043 г.г.» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», 
Постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она от 19.08.2016 г. № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2015–2017 годы», админи-
страция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2015–2017 гг.» в новой редакции согласно Приложению.

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам организовать выполнение данной программы.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

общим вопросам.
Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к постановлению администрации от 10.04.2017 № 71

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»

 в 2013–2017 гг.»

Полное наименование программы 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение» в 2013-2017 гг.» 

Основания для разработки программы
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Ответственный исполнитель программы Администрация муниципального образования МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители программы 

Отдел ЖКХ и строительства МО «Токсовское городское поселение» МП «ТЭКК» 
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Цель программы

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение» в 2013–2017 гг.» 
1. улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по 
водоснабжению и водоотведению до уровня, отвечающего потребностям жизнеде-
ятельности человека; 
2. повышение качества управления объектами водоснабжения и водоотведения

Задачи программы

1. Капитальный ремонт, проектирование и реконструкция объектов по целевой про-
грамме «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2013–2017 гг.» 
2. Разработка проекта с прохождением экспертизы проектной документации: 
2.1. Проведение исследований в области первоочередных задач снабжения насе-
ления качественной питьевой водой — создание проекта по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения. 
2.2. Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объекта-
ми водоснабжения и водоотведения.

Основные мероприятия программы

1. Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение» особо аварийных и изношенных участков сетей и объектов. 
2. Разработка проекта с прохождением экспертизы проектной документации Про-
ектом необходимо предусмотреть реконструкцию сетей водоснабжения и канализа-
ции, сооружений водоподготовки, канализационных очистных сооружений. 
3. Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами 
водоснабжения и водоотведения. (Передача систем водоснабжения и водоотведе-
ния по договору концессии). 
Все приведенные мероприятия подлежат уточнению в процессе проектирования.

Период реализации программы 2013–2017 годы 

Объем бюджетных ассигнований, запла-
нированных по программе, источники 
финансирования программы 

Объем финансирования программы – 41 481,62 тысячи рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 560,0 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»; 
2014 год – 7 000,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области; 
2015 год – 30 357,13 тыс.руб., из них: 25 357,12 тыс. руб. – бюджет Ленинградской 
области, 5 000,0 тыс.руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение», 
2016 год – 0,01 тыс.руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение», 
2017 год – 3 564,48 тыс.руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»

Ожидаемые конечные результаты, со-
циальная, бюджетная, экономическая 
эффективность программы, важнейшие 
целевые показатели программы 

Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское го-
родское поселение» особо аварийных и изношенных участков сетей и объектов. 
Произведенный капитальный ремонт позволит сократить потери в сетях на 80%, а 
также позволит обеспечивать качественной питьевой водой население (6033 чело-
века) и организации, расположенные на территории МО «Токсовское городское по-
селение». 
Разработка проекта с прохождением экспертизы проектной документации:

Управление программой и контроль за 
ее реализацией

Заместитель главы администрации по общим вопросам Прохожев Дмитрий Михай-
лович

ПРОГРАММА
I. Оценка и анализ исходной ситуации
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы улучшения 

условий проживания населения имеют приоритетное значение. Задача по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью про-
граммно-целевого метода. Качественное управление системами водоснабжения и водоотведения современ-
ного типа – необходимое условие жизнедеятельности поселения. 

Источником водоснабжения МО «Токсовское городское поселение» является Кавголовское озеро. Протя-
женность водопроводных сетей МО «Токсовское городское поселение» в населенных пунктах по состоянию на 
30.12.2011 года– 24 км. Износ трубопроводов составляет более 80%. Техническое состояние существующих 
сетей и сооружений системы водоснабжения оценивается как неудовлетворительное. Очистные сооружения 
для приготовления воды питьевого качества находятся в эксплуатации с 1974 года. По представленным данным 
аккредитованной лаборатории, большая часть воды для питьевых целей не соответствует нормативным требо-
ваниям СаНПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

По данным отчета об обследовании на водозаборе г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской об-
ласти от 2005 г. следует, что водозабор находится в аварийном состоянии и по причине неудовлетворительного 
технического состояния оборудования остановки станции происходят постоянно. Особенно остро стоит вопрос 
с переработкой и утилизацией осадков. Существующие технологические схемы очистки воды на ВОС не отве-
чают современным требованиям. Качество воды, подаваемой потребителям, не отвечает нормативным требо-
ваниям по цветности, окисляемости, мутности. Высокая аварийность на сетях и сооружениях, большой процент 
утечек воды, а также вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы по водоснабжению 
населенных пунктов Токсовского городского поселения. Это является сдерживающим фактором социально-
экономического развития поселения.

Качественное водоснабжение и водоотведение является одним из основных факторов создания условий 
комфортного проживания населения и развития МО «Токсовское городское поселение». Программа «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.» ставит своей 
задачей организацию проектирования, строительства и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. 

II. Основные цели и задачи Программы
Цель программы: развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение», 

обеспечение безопасности и комфортности проживания населения МО «Токсовское городское поселение».
Задача программы: организация проектирования и строительства систем водоснабжения и водоотведения 

МО «Токсовское городское поселение», требуется реконструкция технологического оборудования как водопро-
вода, так и канализации.

III. Основные мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы, в котором мероприятия дифференцируются по источникам финанси-

рования, сроку исполнения, объемам работ приведен в Приложении 1 к Программе.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы 2013 – 2017 годы.
Объем финансирования программы – 41 481,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник финансирования:
2013 год – 560,0 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»
2014 год –7 000,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области.
2015 год – 30 357,13 тыс. руб., из них:
25 357,12 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области,
5 000,0 тыс. руб.– бюджет МО «Токсовское городское поселение».
2016 год – 0,01 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение».
2017 год – 3 564,48 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»
Выделение средств из областного бюджета уточняется.
V. Ожидаемые конечные результаты программы
Реализация мероприятий Программы позволит спроектировать и построить систему водоснабжения и во-

доотведения, и довести услуги по водоснабжению и канализованию до уровня, отвечающего потребностям жиз-
недеятельности человека с учетом перспективного развития. Программа предусматривает обеспечение водой 
питьевого качества хозяйственно-питьевых нужд населения, противопожарных нужд, промывку сетей, ремонт и 
замену колонок и пожарных гидрантов, замену задвижек, фасонных частей, капремонт сетей.

VI. Механизм реализации программы
Управление Программой осуществляет отдел ЖКХ администрации МО «Токсовское городское поселение».
Соисполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд, Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на 
основании Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

VII. Контроль за выполнением мероприятий программы
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Программы осуществляет Отдел ЖКХ и строительства и Отдел экономического ана-
лиза и бухгалтерского учета МО «Токсовское городское поселение».

Приложение 1 к программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения
 МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.»

Перечень мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.»

 № 
п/п

 Наименование мероприятия
Сумма (в т.р.)

 Срок 
исполненияОбластной 

бюджет
Местный 
бюджет 

Инвестиционные 
средства

1

Разработка предпроекта к программе «Раз-
витие систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 2013-
2043 гг.»

560,0 2013 г.

2.

Разработка проекта и экспертиза проектной 
документации «Проектирование систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение»

7 000,0 

25 357,13 

0,0 

5 000,0 

0,01 

14,48

 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г.
3 Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения

3.1
Капитальный ремонт локальной канализации по 
ул. Гагарина, 30, 32

25,0 2017 г.

3.2 Перекладка существующей сети канализации 25,0 2017

3.3
Капитальный ремонт канализационной очист-
ной системы с установкой биофильтров

3 500,0 2017

ВСЕГО 32 357,13 9 124,49 41 481,62



Апрель 2017 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 72
п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское 

городское поселение» на 2017–2019 годы»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 
г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки 
и оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района от 19.08.2016 г. № 233 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ на 2015-2017 годы», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское по-
селение» на 2017-2019 годы» (Приложение № 1).

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам организовать выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Токсов-

ские ведомости» и сайте toxovo-lo.ru
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

общим вопросам.
Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение № 1 к постановлению администрации от 10.04.2017 г. № 72

ПАСПОРТ муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» на 2017– 2019 годы»

Полное наименование программы
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» на 2017–2019 годы» (далее – Программа).

Заказчик программы
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Участники программы

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение»; МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Конкретные подрядные организации будут определены в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством).

Основание для разработки

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 2 марта 2009 г. № 45 «О долгосрочной целевой программе "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы".

Цель программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства автомобильных дорог 
местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых 
покрытий к нормативным требованиям, обеспечение социально-экономических интересов 
МО «Токсовское городское поселение», создание условий для устойчивого развития муни-
ципального образования и улучшение условий жизни населения.

Задачи программы

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения. Приведение улично-дорожной сети, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных до-
мов, в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Провести ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных 
домов не менее 3 000 м2. Провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги общего пользования местного значения в г.п. Токсово не менее 18 000 м2 и длиной 
не менее 3 500 п. м.

Объем и источники финансирова-
ния программы

Общий планируемый объем финансирования программы – 17 652,0 тыс. руб., из них: 
– 652,0 тыс. руб. – областной бюджет, 
– 17 000,0 тыс. руб. – местный бюджет. 
В том числе: 
в 2017 г. – 7 000,0 тыс. руб. – местный бюджет, 
– 652,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
в 2018 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет; 
в 2019 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет.

Период реализации 2017–2019 годы.

Система организации контроля за 
выполнением программы

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

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние». Совершенствование эстетического состояния территории поселения. Снижение 
количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном со-
стоянии улично-дорожной сети поселения.

I. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское 
городское поселение», обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:

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

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

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а 
именно:

– скорость движения;
– пропускная способность;
– безопасность движения;
– долговечность;
– стоимость содержания;
– экологическая безопасность.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особен-

ностей, а именно:
– автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содер-

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

его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, води-
телям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

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

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ, по со-
держанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансиро-
вания и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансиро-
вание дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных 
сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, участков с неудовлетворительным транспор-
тно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Учитывая характер 
местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Токсовское 
городское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории много-

квартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной про-
граммы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной 
сети МО «Токсовское городское поселение». Протяженность дорог общего пользования местного значения в 
границах поселения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных до-
мов, составляет 75,52 км. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
– риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики 

и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансиро-
вания дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен 
на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению 
стоимости дорожных работ и снижению объемов ремонта автомобильных дорог.

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

«Токсовское городское поселение»;
• обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Токсовское городское посе-

ление»;
• создание условий для устойчивого развития МО «Токсовское городское поселение»;
• улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;
• приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 

многоквартирных домов, в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
• сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Комплексное решение задач окажет положительный эффект на общую обстановку поселения, будет спо-

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

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

нужд с подрядными организациями на ремонт муниципальных автомобильных дорог;
– проверка качества, объемов выполненных работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог.
III. Срок реализации Программы.
Срок реализации программы – 2017–2019 годы
IV. Перечень мероприятий Программы:
Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользо-

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

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

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

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

жета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской 
области. Расчет потребности произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ и другими нормативными 
документами и проверенной аккредитованной организацией.

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

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

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, 
всего тыс. руб.

в том числе по годам

2017 2018 2019

Всего по программе, в том числе 17 652,0 7 652,0 5 000,0 5 000,0

Местный бюджет 17 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 652,0 652,0 0,0 0,0

VI. Оценка эффективности Программы:
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и 

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

рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-

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

VII. Механизм управления и контроля за реализацией Программы: 
Общий контроль выполнения Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области. Контроль выполнения Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние». Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основани-
ем для представления субсидий бюджету МО «Токсовское городское поселение» на финансирование дорожных 
работ.

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

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

Приложение № 1 к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц 

МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы»
1. В 2017 году – ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Школьный переулок 

длиной 160 п.м; ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги ул. Лесгафта от Школь-
ного переулка до мемориала и от переулка Тупиковый до ж/д станции Кавголово в поселке Токсово, длиной 830 
п.м; ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги «Асфальтовая дорога из битумно-минеральных смесей 
протяженностью 600 м от ул. Светлая до Глухого ручья», от ул. Инженерная д. 1А до ул. Южная протяженно-
стью 250 п.м; ремонт тротуаров дворовой территории по ул. Привокзальная д. 16, длиной 50 п.м; в пос. Новое 
Токсово: ремонт участка дороги ул. Парковая длиной 400 п.м, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории ул. Овражная, д. 26, ул. Лесная, д. 1 длиной 150 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2017 
году составят 7 652,0 тыс. руб., в том числе 6 952,0 тыс. руб. – ремонт автомобильных дорог; 54,5 тыс. руб. – 
экспертиза смет; 500,0 тыс. руб. – проектирование, 145,5 тыс. руб. – строительный контроль.

2. В 2018 году – ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Короткий переулок, 
длиной 200 п.м, ремонт участка дороги ул. Крылова длиной 372 п.м, в дер. Рапполово: ремонт участка дороги 
по ул. Дубовая длиной 200 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2018 году составят 5000,0 тыс. руб., в том 
числе 5000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

3. В 2019 году – ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги от ул. Дорожников к 
КОС длиной 400 п.м, ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 819 п.м, ремонт участка дороги ул. Орловская 
длиной 700 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2019 году составят 5000,0 тыс. руб., в том 5 000,0 тыс. 
руб. из средств местного бюджета.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017  № 73
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по исполне-

нию муниципальной функции «Выдача, продление, закрытие раз-
решения (ордера) на производство земляных работ»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муници-
пальной функции «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» согласно Приложению.

2. Постановление администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» № 148 от 30.07.2014 года считать утратившим силу.

3. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановлением Ад-
министративный регламент в Реестре административных регламентов 
предоставления (осуществления) муниципальных услуг (функций) адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения 

(ордера) на производство земляных работ» 
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ» (далее по тексту – «Административный регламент») 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее по тек-
сту – «ОМСУ»), предоставляющего муниципальную услугу, и его структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– «Администрация»).

Оказание муниципальной услуги осуществляется в виде выдачи, 
продлении, закрытии разрешения (ордера) на производство земляных 
работ, представляющим собой документ, дающий право осуществлять 
производство земляных работ, их продление и закрытие при прокладке, 
ремонте сетей инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, теп-
ло-, электроснабжения, канализации, связи и т.д.), ремонте дорог, бла-
гоустройстве территорий в границах муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – МО «Токсовское городское 
поселение»).

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, является отдел (сектор) жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства Администрации (далее по тексту 
– «отдел»).

 Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее по тексту – «МФЦ»). 

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции, отдела указана в Приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

1.4. При соответствующем решении органов ОМСУ принимать уча-
стие в предоставлении услуги могут подведомственные организации, 
уполномоченные на подготовку документации по выдаче, продлении, за-
крытии разрешения (ордера) на производство земляных работ (далее по 
тексту – «уполномоченная организация»), при этом документ, являющий-
ся результатом предоставления услуги, подписывается от лица Админи-
страции муниципального образования.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской области: www.
mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области (ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Администрации http://toksovo-lo.ru в 
сети Интернет.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет 
содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 
об ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни, в том числе, по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в 
п. 1.3. настоящего Административного регламента).

Приём заявителей в отделе осуществляется: 
– специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства и стро-

ительства Администрации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:

– комплектности (достаточности) и правильности оформления до-
кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи доку-
ментов;

– иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать пятнадцати минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по 

адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-
су, указанному в п. 1.3. настоящего Административного регламента (от-
вет направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в п. 1.3. настоящего Ад-
министративного регламента, а также по телефону единой справочной 
службы МФЦ, указанному в Приложении № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту, в случае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо отдела, под-
робно в доступной и вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
отдела. 

В случае если должностное лицо отдела не уполномочено давать 
консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию, в том числе номер телефона 
уполномоченной организации.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анали-
за информации, заявителю предлагается направить запрос в письмен-
ной форме.

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

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3. – 1.7. настоя-
щего Административного регламента, размещается на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, официальном сайте Админи-
страции, в сети Интернет на ПГУ ЛО, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Право на предоставление муниципальной услуги имеют физи-
ческие и юридические лица, обеспечивающие проведение земляных ра-
бот и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на 
территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – «заявитель»).

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действу-
ющий в силу полномочий, основанных на оформленной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации доверенности, 
на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (далее 
по тексту – «представитель заявителя»).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача, продление, за-

крытие разрешения (ордера) на производство земляных работ».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-

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

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным 
подразделением, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги является отдел Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача, продление, закрытие заявителю разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту (далее по тексту – «разре-
шение (ордер)»).

 2.3.1. Предоставление муниципальной услуги завершается получе-
нием заявителем одного из следующих документов:

– выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ;
– мотивированный отказ в выдаче разрешения (ордера) на произ-

водство земляных работ;
– проставление отметки о продлении срока действия разрешения 

(ордера) на производство земляных работ;
– закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ 

(проставление отметки в разрешении о закрытии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи за-

явления о предоставлении услуги:
– при выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ 

не должен превышать тридцати календарных дней;
– при продлении разрешения (ордера) на производство земляных 

работ – не более пяти рабочих дней;
– при закрытии разрешения (ордера) на производство земляных ра-

бот – не более пяти рабочих дней.
2.4.1. Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, 

должны производиться незамедлительно после обнаружения аварии с 
обязательным уведомлением Администрации, единой дежурно-диспет-
черской службы «112», а также организаций, интересы которых затраги-
ваются при производстве земляных работ, с последующим оформлением 
ордера на производство земляных работ в установленном настоящим 
Административным регламентом порядке в трехдневный срок с момента 
начала работ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004   . 

№ 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
– Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

– Устав муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

– правовые акты органов местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

– иные правовые акты. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

2.6.1. Для получения разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ заявитель представляет лично или подает (направляет почтой) 
в Администрацию, в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы:

а) заявление по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, в котором указываются сведения о заяви-
теле, объекте земляных работ и сроке их производства в соответствии с 
проектом и строительными нормами и правилами, состав прилагаемых 
документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжитель-
ностью более двух месяцев и (или) протяженностью более 100 метров 
разрешение может выдаваться на отдельные участки по мере окончания 
всего комплекса работ на них);

 б) копии материалов проектной документации (включая топографи-
ческую съемку места работ в масштабе 1:500), согласованную с земле-
пользователями, на территории которых будут производиться земляные 
работы; 

в) схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов 
на период производства работ (проект безопасности дорожного движе-
ния) в случае нарушения их маршрутов движения;

г) копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при 
их наличии);

д) копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми 
для проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с 
указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока, включаю-
щая гарантийные обязательства по их восстановлению;

е) предварительные согласования действий:
 с юридическими и физическими лицами, являющимися собствен-

никами, арендаторами, балансодержателями и иными законными вла-
дельцами земельных участков, на территории которых планируется 
производство земляных работ и интересы которых затрагиваются при 
производстве земляных работ, выдачей, продлением, закрытием ордера 
на производство работ;

владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, располо-
женных в зоне производства земляных работ (исчерпывающий список 
владельцев, с которыми проводится согласование, указан в Приложении 
№ 8 к настоящему Административному регламенту);

дорожными службами и подразделением Государственной инспек-
цией дорожного движения (далее по тексту – «ГИБДД») (в случае закры-
тия или ограничения движения на период производства работ). Согласо-
вание схемы организации дорожного движения транспорта и пешеходов 
на период производства работ (проект безопасности дорожного движе-
ния) в случае нарушения их маршрутов движения с ГИБДД;

ж) копии документов, свидетельствующих о собственности на зе-
мельный участок, на территории которой планируется производство 
земляных работ.

2.6.2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заяви-
тель предоставляет следующие документы:

а) заявку на продление разрешения (ордера) в произвольной форме, 
с указанием причины изменения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) новый график производства работ, согласованный исполнителем 

работ и утвержденный заявителем.
2.6.3. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет 

следующие документы:
 а) письменное обращение в произвольной форме;
 б) разрешение (ордер) (оригинал);
 в) подписанный акт приемки восстановленной территории после 

проведения земляных работ (Приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами.

(Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Администрацию по собственной инициативе).

2.6.5. Общие требования к оформлению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) 
лично или направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе 
посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе ПГУ ЛО.

Требование к заявлению:
заявление должно содержать следующие сведения:
– наименование органа местного самоуправления, в который на-

правляется письменное заявление;
– для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, место жительства, телефон; 
– для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявле-
нию; 

– для юридических лиц – наименование, организационно-правовую 
форму, адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполно-
моченного представлять интересы юридического лица, с указанием рек-
визитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого 
к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправлен-
ных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. Заявление подается в письменном виде, заверенное под-
писью заявителя. Заявление может быть заполнено рукописным или 
машинописным способами, распечатано посредством электронных пе-
чатающих устройств. Заявление, переданное в электронном виде через 



Апрель 2017 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
ПГУ ЛО, подписывается квалифицированной электронной подписью (при 
наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, осу-
ществляемых органами местного самоуправления и подведомственными 
им организациями (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-
ги) с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия:

– получение выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости).

2.8. Заявитель вправе осуществить действия, указанные в п. 2.7., по 
собственной инициативе.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

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

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего Административного ре-
гламента, должны отвечать следующим требованиям:

– документы в установленных законодательством случаях скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридиче-
ских лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отче-
ства физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без 
сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений;

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

Нарушение любого из указанных требований, является основанием 
для отказа в приеме документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении 
его обращения;

– отсутствие у заявителя документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента;

– предоставление заявителем недостоверных сведений;
– подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разре-

шения;
– наличие у заявителя объектов производства земляных работ с не-

восстановленным благоустройством в срок, установленный ранее выдан-
ным разрешением.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

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

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в следующие сроки:

– при личном обращении – в день обращения заявителя;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не 

позднее одного рабочего дня со дня поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-

нистрацию – не позднее одного рабочего дня со дня поступления;
– при направлении запроса в форме электронного документа по-

средством ПГУ ЛО – не позднее одного рабочего дня со дня поступления.
2.14.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принима-

ется в течение двадцати рабочих дней со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами.

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

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

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

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

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

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

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

2.15.7. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.8. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

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

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

луги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы отдела, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о му-

ниципальной услуге в отделе, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при не-
обходимости) от работников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц отдела при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более двух взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами отдела при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

отдела, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной ус-
луги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию для полу-
чения услуги посредством МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий 
приём документов, представленных для получения услуги, выполняет 
следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления и соот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, фор-
мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов в отдел:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) – в течение трёх рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приёме документов.

2.17.1.2. При обращении гражданина в Администрацию и при указа-
нии заявителем места получения ответа (результата предоставления му-
ниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Администрации 
направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок 
не более одного рабочего дня со дня их регистрации в Администрации, 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных 
в п. 2.3. Административного регламента и полученных от отдела, в день 
их получения сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

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

2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

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

– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

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

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

 – пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;

 – в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде за-
явление на оказание услуги;

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 
явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные 
документы;

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без лич-
ной явки на прием в Администрацию:

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

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

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию по-
средством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

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

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

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение тридцать календар-
ных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соот-
ветствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов, через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед 
ЛО».

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

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

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

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

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

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

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

– прием документов и регистрация заявления в журнале регистра-
ции;

– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
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об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 6 к настоящему Административному регла-
менту.

4.2. Прием документов и регистрация заявления в журнале реги-
страции:

4.2.1. Основание для начала предоставления муниципальной услуги: 
поступление в Администрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО за-
явления и документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента.

4.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.2.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, уста-
новленными в Администрации.

4.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требо-
ваниям, указанным в п. 2.6.5., документы представлены в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 2.6.

4.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов, передача указанных документов главе админи-
страции.

4.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
4.3.1. Основание для начала административной процедуры: посту-

пление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
уполномоченному на их рассмотрение.

4.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист отдела. 

4.3.3. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения:

При выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение од-

ного рабочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, 
указанных в п. 2.6.1. настоящего Административного регламента, от-
ветственный специалист отдела готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. При 
необходимости проводится консультация с заявителем. 

2 действие: формирование и направление межведомственного за-
проса (межведомственных запросов) (в случае если заявитель не осуще-
ствил действия, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента) в течение 5 рабочих дней с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия запрос в организации, 
указанные в п. 2.7. настоящего Административного регламента.

При необходимости уточнения сведений, представленных заявите-
лем, должностное лицо также направляет запрос в орган, осуществляю-
щий регистрацию юридических лиц, или орган, осуществляющий выдачу 
заключения о соответствии проектной документации действующим нор-
мативным требованиям. В запросе указываются: наименование органа 
(организации), в который (которую) направляется запрос, наименование 
органа, осуществляющего запрос, цель запроса, данные о заявителе, в 
отношении которого делается запрос, перечень запрашиваемых сведе-
ний, дата запроса, срок, в течение которого необходимо предоставить 
запрашиваемые сведения, фамилию, имя, отчество должностного лица, 
осуществляющего исполнение запроса.

3 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ 
в течение одного рабочего дня. В случае если сроки производства ра-
бот, запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для 
данного вида работ строительными нормами и правилами, должностное 
лицо вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок 
начала производства земляных работ может быть перенесен с учетом 
имеющейся информации о производстве иного вида земляных работ на 
данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне 
производства работ или непосредственной близости от нее.

4 действие: проверка документов и подготовка проекта разрешения 
в течение двух рабочих дней. Должностное лицо проверяет полноту и до-
стоверность, а также сами сведения, содержащиеся в представленных 
заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям 
и условиям на получение муниципальной услуги, а также готовит проект 
разрешения по итогам рассмотрения заявления и документов.

При продлении срока действия разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ:

1 действие: проверка документов на комплектность в течение од-
ного рабочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, 
указанных в п. 2.6.2. настоящего Административного регламента, от-
ветственный специалист отдела готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. При 
необходимости проводится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в 
течение одного рабочего дня. В случае если срок продления производ-
ства работ, запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установлен-
ные для данного вида работ строительными нормами и правилами, долж-
ностное лицо вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, 
срок продления производства земляных работ может быть перенесен с 
учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных 
работ на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий 
в зоне производства работ или непосредственной близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение одного рабочего дня. 
Должностное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами 
сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение му-
ниципальной услуги.

При закрытии разрешения (ордера) на производство земляных ра-
бот:

1 действие: проверка документов на комплектность в течение од-
ного рабочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, 
ответственный специалист отдела готовит уведомление об отказе в пре-
доставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. 
При необходимости проводится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка акта приемки восстановленной территории в 
течение трёх рабочих дней после проведения земляных работ, в котором 
отражаются все элементы восстановленного благоустройства. В случае 
наличия недостатков (по объему, качеству, соответствию техническим ус-
ловиям), выявленных в ходе приемки восстановленного благоустройства, 
специалист отдела составляет акт замечаний и передает его заявителю.

Решение о закрытии разрешения принимается начальником отдела 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом отдела для принятия решения начальнику 
отдела заявления и прилагаемых документов, а также проекта решения.

4.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: начальник отдела, ответственный за предоставление услуги.

4.4.3. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: 

При выдаче (отказе в выдаче) разрешения(ордера) на производство 
земляных работ:

1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов, 
а также проекта решения начальником отдела в течение одного рабоче-
го дня. По результатам принимается решение о подготовке решения о 
предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
услуги. Документы передаются ответственному специалисту отдела для 
оформления решения.

2 действие: подготовка решения, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в 
течение одного рабочего дня.

При продлении срока действия разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ и при закрытии разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ:

1 действие: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на 
производство земляных работ с проставлением отметки либо о закрытии 
разрешения (ордера) на производство земляных работ и внесение соот-
ветствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на производство 
земляных работ в разрешение (ордер) в течение одного рабочего дня.

4.4.4. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право 
на получение услуги либо право на получение соответствующей муници-
пальной услуги у заявителя отсутствует.

4.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка и подписание решения о предоставлении услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении услуги.

4.5. Выдача результата.
4.5.1. Основание для начала административной процедуры:
а) подписанное главой Администрации разрешение (ордер) на про-

изводство земляных работ либо уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение 
(ордер) на производство земляных работ, удостоверенное печатью и 
подписью начальника отдела либо лица, замещающего его; 

 в) внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ, удостоверенное печатью и под-
писью начальника отдела либо лица, замещающего его.

4.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.5.3. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления 
муниципальной услуги – разрешение (ордер) на производство земляных 
работ или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

Направляет результат предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении в течение трёх рабочих дней со дня ре-
гистрации. 

4.5.4. Критерий принятия решения: не имеется.
4.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направ-

ление заявителю результата предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется начальником отдела. 

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы ад-
министрации, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава ад-
министрации или уполномоченное им должностное лицо Администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги 
формирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица и 
специалисты Администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений вино-
вные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы 
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и испол-
нения настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обра-
щению, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения обратившемуся направляется по почте информация 
о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация под-
писывается главой Администрации или уполномоченным им должност-
ным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов отдела) за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной ус-

луги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административ-

ных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 

интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами осуществля-
ется директорами МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

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

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

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

6.3. Жалоба подается (Приложение № 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту) в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

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

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствую-
щей требованиям части 5 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо 
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и мате-
риалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

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

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

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается, регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

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

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

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

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

* С приложениями к административному регламенту можно озна-
комиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017  № 74
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по исполне-

нию муниципальной функции «Выдача разрешений на размещение 
нестационарных торговых объектов»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муници-
пальной функции «Выдача разрешений на размещение нестационарных 
торговых объектов» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановлением Ад-
министративный регламент в Реестре административных регламентов 
предоставления (осуществления) муниципальных услуг (функций) адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение 

нестационарных торговых объектов»
1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги.
 Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых 
объектов» на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее по тексту – «Административный регламент») 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт и порядок предоставления муници-
пальной услуги (далее – «муниципальная услуга»).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее по 
тексту – «ОМСУ»), предоставляющего муниципальную услугу, и его 
структурного подразделения, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – «Адми-
нистрация»). 

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, является отдел земельно-имущественных 
отношений Администрации (далее по тексту – «структурное подразде-
ление», «отдел»).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – «МФЦ»). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Едином Портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) либо 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти (далее – ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы структур-
ного подразделения Администрации, указана в Приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту. 

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные, органы местного 
самоуправления, организации и их структурные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Прило-
жении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 
телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ 
Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области в сети Интернет: http://
toksovo-lo.ru.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет 
содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги в 
приемные дни, в том числе, по предварительной записи (запись осу-
ществляется по справочному телефону, указанному в п. 1.3. настоящего 
Административного регламента).

Приём заявителей в структурном подразделении осуществляется: 
– главным специалистом отдела земельно-имущественных отноше-

ний Администрации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– комплектности (достаточности) и правильности оформления до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи до-

кументов;
– иным вопросам, возникающим у заявителя.
 Время консультирования при личном обращении не должно пре-

вышать пятнадцати минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по 

адресам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.

б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-
су, указанному в п. 1.3. настоящего Административного регламента (от-
вет направляется по адресу, указанному в запросе).

Максимальный срок направления ответа тридцать календарных 
дней с момента регистрации письменного обращения заявителя (за-
конного представителя, уполномоченного лица).

в) по справочному телефону, указанному в п. 1.3. настоящего Ад-
министративного регламента, а также по телефону единой справочной 
службы МФЦ, указанному в Приложении № 3 настоящего Администра-
тивного регламента, в случае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо структурного 
подразделения, подробно в вежливой форме информируют заявителя. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании структурного подразделения. 

В случае если должностное лицо структурного подразделения не 
уполномочено давать консультации заявителю сообщается номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и ана-
лиза информации, заявителю предлагается направить запрос в пись-
менной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 
электронной почты, указанному в п. 1.3. настоящего Административно-
го регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя запроса).

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;

е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru.

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

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.7 настоя-
щего Административного регламента, размещается на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте 
Администрации, в сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной 
услуги, могут быть:

– физические лица, имеющие право на получение услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (далее – заяви-
тели);

– юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц 

могут:
 – представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре.
1.9.2. Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц 

могут:
 – лица, действующие в соответствии с законом или учредительны-

ми документами от имени юридического лица без доверенности;
 – представители юридических лиц в силу полномочий на основа-

нии доверенности или договора.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Выдача разрешений на размещение 

нестационарных торговых объектов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги является отдел земельно-имущественных отно-
шений Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на размещение нестационарных торговых объектов» явля-
ется: 

– выдача временного разрешения на осуществление мелкороз-
ничной торговли, предоставление услуг и общественного питания на 
территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение»;

– отказ в выдаче временного разрешения на осуществление мел-
корозничной торговли, предоставление услуг и общественного питания 
на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение»;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более тридцати дней с момента регистрации письменного заявления 
в Администрации.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, определяется 
Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной ус-
луги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
 – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; часть 
третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 г.  
№ 230-ФЗ;

 – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ;

 – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004  г. № 190-ФЗ;

 – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  
№ 188-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

 – Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

– Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

– Устав муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

– правовые акты органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

– иные правовые акты. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

Заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие 
документы:

 – документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 

– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

– заявление о выдаче временного разрешения на осуществление 
мелкорозничной торговли, предоставление услуг и общественного пи-
тания; 

– ситуационный план (схема размещения нестационарного торго-
вого объекта);

– проект (эскиз) нестационарного торгового объекта;
– сведения об ассортименте товаров (продуктов);
– справку о предполагаемом режиме работы нестационарного тор-

гового объекта.
1) для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
 – выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на дату подачи заявления, выдан-
ная налоговым органом по месту учета заявителя;

 – копии учредительных документов со всеми изменениями и до-
полнениями на дату подачи заявления (для юридических лиц);

 – копии свидетельства о внесении записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

 – копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 – выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на дату подачи заявления, выдан-
ная налоговым органом по месту учета заявителя;

 – копия документа, удостоверяющего личность руководителя юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя;

 – документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юри-
дического лица); 

 2) для физического лица (за исключением индивидуального пред-
принимателя):

 – копия документа, удостоверяющего личность;
 – копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица, по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации.

 – справка, выданная отделом государственной статистики о том, 
что заявитель имеет статус субъекта малого и среднего предприни-
мательства, в соответствии с пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007  г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

 Заявители или их полномочные представители представляют ори-
гиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, заверенные 
нотариально, либо их копии с приложением оригиналов.

Если представленные копии документов нотариально не завере-
ны, специалист отдела, сличив копии документов с их подлинными эк-
земплярами, выполняет на них запись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинники за-
явителю.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить 
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Общие требования к оформлению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Заявление представляется заявителем (представителем заяви-
теля) лично или направляется в уполномоченный орган на бумажном 
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе ПГУ ЛО.

Требование к заявлению:
заявление должно содержать следующие сведения:
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– наименование органа местного самоуправления, в который на-

правляется письменное заявление;
– для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, место жительства, контактный теле-
фон заявителя; 

– для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заяв-
лению; 

– для юридических лиц – наименование, организационно-право-
вую форму, адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указа-
нием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и при-
лагаемого к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон 
заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправлен-
ных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может 
быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечата-
но посредством электронных печатающих устройств. Заявление, пере-
данное в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квалифици-
рованной электронной подписью (при наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется предоставление иных 
документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственным им организа-
ций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, для представления в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, не предусмотре-
ны.

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

 Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, обратившегося за предоставлением услуги, либо наиме-
нование юридического лица;

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в слу-
чае необходимости представления оригиналов), либо нотариально за-
веренных копий документов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в п. 

2.6., настоящего Административного регламента.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
 1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настояще-

го Административного регламента;
 2) предоставление документов в ненадлежащий орган;
 3) наличие в предоставленных документах сведений, не соответ-

ствующих действительности;
 4) размещение нестационарного торгового объекта не предусмо-

трено в Схеме размещения нестационарных торговых объектов (далее 
по тексту – «Схема размещения НТО»);

 5) в соответствии со Схемой размещения НТО по адресу, указан-
ному в заявлении, находится другой объект мелкорозничной торговли, 
имеющий действующее временное разрешение;

 6) предполагаемый ассортимент и условия реализации товаров не 
соответствуют требованиям действующего законодательства.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
бесплатно.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в следующие сроки:

– при личном обращении – в день поступления запроса;
 – при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления;
 – при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Ад-

министрацию – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления;

– при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО, при наличии технической возможности – в 
течение одного рабочего дня с момента получения запроса.

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

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

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. 

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением досту-
па в помещение инвалидам.

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

2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-

ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

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

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

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

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

применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность 

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

4) возможность получения полной и достоверной информации о 
муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить ре-
зультат;

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

получении результата; 
5) осуществление не более двух взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного уч-
реждения Ленинградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет сле-
дующие действия:

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

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за муниципальной услугой;

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

ж) направляет копии документов и реестр документов в Админи-
страцию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (ре-
зультата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги для его по-
следующей выдачи заявителю:

– в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги;

– на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от Администрации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможно-
сти получения документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на 
ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 

регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

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

– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки 

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

2.17.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание государственной/муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, не-

обходимых для получения услуги;
– направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ.
2.17.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде за-

явление на оказание услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, не-

обходимых для получения услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без лич-

ной явки на прием в Администрацию – заверить заявление и прилага-
емые к нему отсканированные документы (далее – пакет электронных 
документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 
явкой на прием в Администрацию – заверение пакета электронных до-
кументов квалифицированной ЭП не требуется;

– направить пакет электронных документов в Администрацию по-
средством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.6. В результате направления пакета электронных докумен-
тов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями п. 
2.17.2.4. или 2.17.2.5. автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.17.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной 
ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и 
передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями по выполнению адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.17.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной 
ЭП, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет сле-
дующие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для рассмотрения;

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

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение тридцати ка-
лендарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему за-
явлений и документов, через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в 
архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он 
обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случа-
ев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус "Прием 
заявителя окончен".

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.17.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в п. 
2.6. настоящего Административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставле-
нием документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в п. 2.10. настоящего 
Административного регламента.

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

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения
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4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
 – прием документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги – в день обращения;
 – рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 

не более пяти рабочих дней;
 – принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более двадцати 
рабочих дней;

 – выдача результата – не более пяти рабочих дней.
Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 4 к настоящему Административному ре-
гламенту.

4.1.1. Администрации и его должностным лицам запрещено тре-
бовать от заявителя при осуществлении административных процедур:

– представления документов, информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных им организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами (за исключением документов, под-
тверждающих оплату государственной пошлины, документов, включен-
ных в перечень, определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате 
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации (за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги:

4.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является поступление в Администрацию непосредственно, либо 
через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления и доку-
ментов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

4.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и максимальный срок его выполнения.

Уполномоченное должностное лицо (далее по тексту – «делопро-
изводитель») принимает представленные (направленные) заявителем 
документы по описи и регистрирует их в соответствии с п. 2.14. насто-
ящего Административного регламента и правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации.

4.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист, ответственный за делопроизводство.

4.2.4. Критерием принятия решения является передача заявления, 
соответствующего требованиям, указанным в п. 2.6.1. и прилагаемых к 
нему документов, предоставленных в соответствии с перечнем, указан-
ным в п. 2.6. настоящего Административного регламента.

4.2.5. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация и передача заявления, о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
уполномоченному на их рассмотрение. Результат выполнения админи-
стративного действия фиксируется делопроизводителем в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами по вопросам дело-
производства.

 4.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги: 
4.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-

ступление зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов должностному лицу – специалисту структурного подразделения 
(отдела), уполномоченному на их рассмотрение.

4.3.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и максимальный срок его выполнения.

Специалист структурного подразделения рассматривает предо-
ставленные документы в течение пяти рабочих дней с момента их ре-
гистрации.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 
на рассмотрение документах, специалист отдела уведомляет заявителя 
по телефону (указанному в заявлении) и указывает на необходимость 
устранения данных недостатков в срок, не превышающий три рабочих 
дня с момента уведомления.

При этом срок рассмотрения поступившего заявления начина-
ет исчисляться с момента устранения заявителем обнаруженных не-
достатков. В случае если замечания не устранены в указанный срок, 
специалист структурного подразделения готовит письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: главный специалист отдела земельно-имущественных отноше-
ний. 

4.3.4. Критерием принятия решения: заявителем подтверждено 
право на получение муниципальной услуги либо право на получение со-
ответствующей муниципальной услуги отсутствует.

4.3.5. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется передача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов на рассмотрение комиссии по вопро-
сам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования, уполномоченной на принятие решения.

 4.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 

4.4.1. Основание для начала административной процедуры: предо-
ставление заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования. 

4.4.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и максимальный срок его выполнения:

Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования, в срок не более 
двадцати рабочих дней, рассматривает и принимает решение по запро-
су заявителя о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

 4.4.3. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

– в случае принятия комиссией положительного решения заяви-
телю выдается временное разрешение на осуществление мелкороз-
ничной торговли, предоставление услуг и общественного питания на 
территории муниципального образования. Временные разрешения вы-

даются на срок, указанный заявителем, но не более 1 года;
 – при отрицательном решении заявителю направляется письмен-

ное мотивированное уведомление об отказе в выдаче временного раз-
решения. 

 4.5. Выдача результата: 
4.5.1. Основание для начала административной процедуры: при-

нятое по запросу заявителя решение комиссии по вопросу размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования. 

4.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и максимальный срок его выполнения: специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления 
муниципальной услуги – выдача разрешения на размещение нестаци-
онарных торговых объектов или уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. Результат предоставления муниципальной 
услуги направляется способом, указанным в заявлении в течение пяти 
рабочих дней с момента регистрации.

4.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист ответственный за делопроизводство. 

4.5.4. Критерий принятия решения: не имеется. 
 4.5.5. Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется: передача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется начальником отдела. 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы ад-
министрации, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава 
администрации или уполномоченное им должностное лицо Админи-
страции.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги 
формирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица 
и специалисты Администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений вино-
вные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы 
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и ис-
полнения настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обра-
щению в течение тридцати календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения обратившемуся направляется по почте информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация 
подписывается главой администрации или уполномоченным им долж-
ностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов отдела) за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

Руководитель Администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и за-
конных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами осущест-
вляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административно-
го регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (Приложение № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту) в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

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

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

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 ст. 11.2. Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
либо его представитель прилагает к жалобе необходимые докумен-
ты и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их 
копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведения, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-
лобу не дается, регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

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

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

 *С приложениями к административному регламенту можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017 года  № 3
г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Мусякевич И., Артющенко О.В., Смирновой О.Ю., Тамоновой Е.Ю., Остапенко 

Н.Н., Мизгулиной Д.А., Жмайловой И.И., Бученкова А.В., Косарынского Ю.И., Заровного В.Ю., Близнюк 
Е.И., Соболь Е.И. и Панасюк А.Я. и другие представленные документы, в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Правилами 
землепользования и застройки МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального 
района Ленобласти, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26.11.2012 г. № 41 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:
1) предоставления Мусякевич И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 710 
кв.м, минимальной шириной участка – 16 метров, кадастровый номер 47:07:0502082:138, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 57;

2) предоставления Артющенко О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 991 
кв.м, минимальной шириной участка – 23 метра, кадастровый номер 47:07:0502041:50, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 2-Б;

3) предоставления Смирновой О.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1075 
кв.м, кадастровый номер 47:07:0502045:67, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, уч. № 1-а;

4) предоставления Тамоновой Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 883 
кв.м, минимальной шириной участка – 9 метров, минимальным отступом от границы участка (с юго-вос-
точной стороны) – с 3,0 до 1,5 метра, кадастровый номер 47:07:0502043:180, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Береговая, уч. 6;

5) предоставления Остапенко Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 722 
кв.м, минимальной шириной участка – 5,82 метра, кадастровый номер 47:07:0502071:37, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Кривое озеро, уч. 8;

6) предоставления Мизгулиной Д.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 654 
кв.м, минимальной шириной участка – 10 метр, минимальным отступом от границы участка (с юго-восточ-
ной стороны) – с 3,0 до 0,88 метра от точки 15 до точки 1 согласно прилагаемой схеме, кадастровый но-
мер 47:07:0502044:116, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, пер. Озерный, уч. № 3;

7) предоставления Жмайловой И.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 664 
кв.м, минимальной шириной участка – 15,4 метра, кадастровый номер 47:07:0502025:79, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Пионерская, уч. 6;

8) предоставления Бученкову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 979 кв.м, 
минимальной шириной участка – 26,5 метра, минимальным отступом от границы участка (с юго-восточной 
стороны) – с 3,0 до 2,0 метра от точки Н1 до точки Н2, с 5,0 до 2,4 метров от точки Н1 до точки Н5 согласно 
прилагаемой схеме, кадастровый номер 47:07:0502069:55, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, пер. Короткий, 
уч. 3;

9) предоставления Косарынскому Ю.И. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
608 кв.м, минимальной шириной участка – 8,12 метра, кадастровый номер 47:07:0502036:98, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ключевая, уч. 2-А;

10) предоставления Заровному В.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 
кв.м, минимальной шириной участка – 27,0 метра, кадастровый номер 47:07:0502063:94, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. №18;

11) предоставления Соболь Е.И. и Панасюк А.Я разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, с целью раздела земельного 
участка площадью 1650 кв.м, кадастровый номер 47:07:0502070:66, минимальной шириной участка – 24,22 
метра, на два земельных участка минимальной площадью 963 кв.м и 687 кв.м, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Трудовая, уч. 5; 

12) предоставления Близнюк Е.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 
кв.м, минимальной шириной участка – 17,04 метра, кадастровый номер 47:07:0406002:76, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кавголово, ул. Новая, д. 11.

2. Провести публичные слушания 27 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» – Кожевникова А.С.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 1.
5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства индивидуальных жилых домов гражданам согласно 
Приложению № 2.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению № 3.
7. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского 

городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение»
 от 13.04.2017 г. № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства гражданам

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по вопросам:

1) предоставления Мусякевич И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 710 кв.м, 
минимальной шириной участка – 16 метров, кадастровый номер 47:07:0502082:138, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 57;

2) предоставления Артющенко О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 991 
кв.м, минимальной шириной участка – 23 метра, кадастровый номер 47:07:0502041:50, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 2-Б;

3) предоставления Смирновой О.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1075 
кв.м, кадастровый номер 47:07:0502045:67, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, уч. № 1-а;

4) предоставления Тамоновой Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 883 
кв.м, минимальной шириной участка – 9 метров, минимальным отступом от границы участка (с юго-вос-
точной стороны) – с 3,0 до 1,5 метра, кадастровый номер 47:07:0502043:180, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Береговая, уч. 6;

5) предоставления Остапенко Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 722 
кв.м, минимальной шириной участка – 5,82 метра, кадастровый номер 47:07:0502071:37, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Кривое озеро, уч. 8;

6) предоставления Мизгулиной Д.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 654 
кв.м, минимальной шириной участка – 10 метров, минимальным отступом от границы участка (с юго-вос-
точной стороны) – с 3,0 до 0,88 метра от точки 15 до точки 1 согласно прилагаемой схеме, кадастровый 
номер 47:07:0502044:116, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, пер. Озерный, уч. № 3;

7) предоставления Жмайловой И.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 664 
кв.м, минимальной шириной участка – 15,4 метра, кадастровый номер 47:07:0502025:79, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Пионерская, уч. 6;

8) предоставления Бученкову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 979 кв.м, 
минимальной шириной участка – 26,5 метра, минимальным отступом от границы участка (с юго-восточной 
стороны) – с 3,0 до 2,0 метра от точки Н1 до точки Н2, с 5,0 до 2,4 метра от точки Н1 до точки Н5 согласно 
прилагаемой схеме, кадастровый номер 47:07:0502069:55, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, пер. Короткий, 
уч. 3;

9) предоставления Косарынскому Ю.И. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
608 кв.м, минимальной шириной участка – 8,12 метра, кадастровый номер 47:07:0502036:98, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ключевая, уч. 2-А;

10) предоставления Заровному В.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 
кв.м, минимальной шириной участка – 27,0 метра, кадастровый номер 47:07:0502063:94, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. №18;

11) предоставления Соболь Е.И. и Панасюк А.Я разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, с целью раздела земельного 
участка площадью 1650 кв.м, кадастровый номер 47:07:0502070:66, минимальной шириной участка – 24,22 
метра, на два земельных участка минимальной площадью 963 кв.м и 687 кв.м, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Трудовая, уч. 5; 

12) предоставления Близнюк Е.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 
кв.м, минимальной шириной участка – 17,04 метра, кадастровый номер 47:07:0406002:76, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кавголово, ул. Новая, д. 11.

Публичные слушания состоятся 27 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на официальном сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсовское городское поселение» у 
ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Данное положение размещено на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» и опубликовано в газете «Токсовские Ведомости» №16 (ноябрь 2012 года).

Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 3

ПОРЯДОК УЧЕТА предложений по вопросам представления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства гражданам и участия граждан в их обсуждении
Участники вправе направлять предложения по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства гражданам в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» на 
имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу: 188664; Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства юридиче-
ским лицам и гражданам осуществляется ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отчество, фамилию, адрес места 
жительства. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, обще-
ственный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю публичных слу-
шаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в порядке, 
установленном регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем 
публичных слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний по обсужда-
емой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Председателем публичных слушаний 
предоставляется слово участникам согласно регламенту.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в прениях и давать оценку по во-

просам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 13.04.2017 г. № 3

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ публичных слушаний по вопросам представления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства гражданам
1) Публичные слушания начинаются в 14 часов 00 минут.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 17 часов 00 минут.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных слушаний, информация о 

Регламенте проведения слушаний до 5 мин.;
4) Время выступления основного докладчика не более 15 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных правовых актов, авторов 

предложений, замечаний и поправок к проектам муниципальных правовых актов) 5 минут на одного участ-
ника; 

4) Время выступлений в прениях до 3 мин. на одного участника. Каждый участник публичных слушаний 
имеет право на одно выступление в прениях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 3 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений от граж-

дан не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний до 5мин.
9) Права и обязанности председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
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9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответ-

ствующие нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, не-
обходимые для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017 г.  № 2
г. п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2012 г. № 41 «Об ут-
верждении Положения «О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно Приложению:

– на 15.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Кавголово по адресу: д. Кавголово, пересечение 
улиц Южная и Центральная;

– на 17.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Рапполово в здании МУ “КДЦ Токсово” по адресу: д. 
Рапполово, ул. Овражная, д.21а;

– на 19.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Аудио по адресу: д. Аудио, ул. Зеленая, у дома № 20;
– на 22.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта п. Новое Токсово по адресу: п. Новое Токсово, ул. 

Парковая, площадка у магазина;
– на 24.05.2017 г.в 16.00 для населенного пункта г.п.Токсово, 61 военный городок по адресу: 61 военный 

городок, помещение начальной школы;
– на 26.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта г.п. Токсово в здании Муниципального общеобразо-

вательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа “Токсовский центр образования” (МОУ СОШ 
ТЦО) по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

2. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское 
городское поселение» – Кожевникова А.С.

3. Ответственному за проведение публичных слушаний организовать проведение публичных слушаний 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, разместить информацию о про-
екте генерального плана на официальном сайте МО “Токсовское городское поселение”, в газете “Вести Ток-
сово” и в здании администрации МО “Токсовское городское поселение” в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Лен-
шоссе, д. 55а.

4. При проведении публичных слушаний по проекту генерального плана руководствоваться порядком, 
определенным решением совета депутатов муниципального образования “Токсовское городское поселе-
ние” от 26 ноября 2012 года № 41 “Об утверждении Положения “О публичных слушаниях на территории МО 
“Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области” опубли-
кованном в газете “Токсовские Ведомости” № 16 (ноябрь 2012 года).

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 1.
6. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу внесения изменений в генеральный план муници-

пального образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению № 2.

7. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению № 3.
8. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского 

городского поселения http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 13.04. 2017 г. № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования “Токсовское городское поселение”
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования “Токсовское городское поселе-
ние” Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

– на 15.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Кавголово по адресу: д. Кавголово, пересечение 
улиц Южной и Центральной;

– на 17.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Рапполово в здании МУ “КДЦ Токсово” по адресу: 
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а;

– на 19.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта д. Аудио по адресу: д. Аудио, ул. Зеленая, у дома 
№ 20;

– на 22.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта п. Новое Токсово по адресу: п. Новое Токсово, ул. 
Парковая, площадка у магазина;

– на 24.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта г.п. Токсово, 61 военный городок по адресу: 61 во-
енный городок, помещение начальной школы;

– на 26.05.2017 г. в 16.00 для населенного пункта г.п. Токсово в здании Муниципального общеобра-
зовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа “Токсовский центр образования” (МОУ 
СОШ ТЦО) по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/ в сети Интернет, и (или) в администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Данное положение размещено на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» и опубликовано в газете «Токсовские Ведомости» № 16 (ноябрь 
2012 года).

Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 13.04. 2017 г. № 2

ПОРЯДОК УЧЕТА предложений по вопросу внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и участия граждан в их обсуждении
Участники вправе направлять до проведения публичных слушаний предложения по вопросу внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования “Токсовское городское поселение” Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в произвольной форме, в администрацию 
МО «Токсовское городское поселение» на имя ответственного за проведение публичных слушаний по 
адресу: 188664; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 
55а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
осуществляется ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отчество, фамилию, адрес 
места жительства. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, 

общественный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю публич-
ных слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в 
порядке, установленном регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется пред-
седателем публичных слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками слуша-
ний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Председателем 
публичных слушаний предоставляется слово участникам согласно регламенту.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в прениях и давать оценку по 

вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 13.04. 2017 г. № 2

РЕГЛАМЕНТ проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования “Токсовское городское поселение”

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1) Публичные слушания начинаются в 16 часов 00 минут.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 19 часов 00 минут.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных слушаний, информация 

о Регламенте проведения слушаний до 15 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 40 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 15 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях до 10 мин. на одного участника. Каждый участник публичных слу-

шаний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 10 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений от 

граждан не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний до 5 мин.
9) Права и обязанности председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответ-

ствующие нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, 
необходимые для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

Приложение к Постановлению главы муниципального образования от 13.04.2017 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург – Токсово
2017

 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Токсовского городского поселения 
необходимо дополнить следующими объектами.

1.1. Объекты отдыха и туризма
№ 

п/п Наименование объекта Функциональная 
зона Местоположение Мероприятие, 

срок реализации

1.

Многофункциональный спортивно-туристический ком-
плекс: 
– гостиничный комплекс коттеджного типа; 
– трассы для беговых лыж; 
– центр экипировки; центр обучения для взрослых и 
детей; 
– инфраструктура водных видов спорта; 
– инфраструктура малого парусного спорта; 
– инфраструктура конных видов спорта; 
– каток для фигурного катания и хоккея; 
– верёвочный парк; 
– объекты общественного питания (рестораны и кафе); 
– банный комплекс; 
– инфраструктура для проведения бизнес мероприятий

Зона объектов 
спорта, рекреации 

и туризма

Западная часть 
городского посёлка 

Токсово

Строительство, 
первая очередь

2.

Зона спортивного туризма: 
– горнолыжная трасса круглогодичного действия; 
– трассы для биатлона; 
– гостиница на 100 мест; 
– кафе; 
– пункт проката; 
– помещения для обогрева; 
– пляжи; 
– причалы; 
– лодочная станция; 
– палаточный городок

Зона объектов 
спорта, рекреации 

и туризма

Северная часть 
городского посёлка 

Токсово

Строительство, 
расчётный срок

3.

Культурно-туристический центр: 
– гостиница на 40 мест; 
– гостиничный комплекс коттеджного типа на 72 места; 
– ремесленно-торговая зона; 
– банный комплекс; 
– ресторан; 
– информационный центр; 
– пункт проката

Зона объектов 
спорта, рекреации 

и туризма

Юго-восточная 
часть городского 
посёлка Токсово

Строительство, 
расчётный срок

4.

Подводный многофункциональный учебно-тренировоч-
ный комплекс: 
– гостиничный комплекс; 
– подводный учебно-тренировочный комплекс

Зона зеленых на-
саждений общего 

пользования

Южная часть посёл-
ка Новое Токсово

Строительство, 
первая очередь

Примечание – установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением 
объектов отдыха и туризма не требуется.

1.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

№ 
п/п Мероприятие Функциональная зона Местоположение Мероприятие, 

срок реализации

Объекты утверждённого генерального плана
Образование

1. Учреждение дошкольного образования (70 
мест) (3), (4)

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами п. Новое Токсово Строительство, 

первая очередь
Культура

2.* Строительство учреждения культуры клубного 
типа (150 мест) (3), (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

3.* Библиотека проектной мощностью на 3 тыс. 
томов, 6 читательских мест (3), (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок
Физическая культура и массовый спорт

4.* Строительство универсального спортивного 
зала общей площадью 400 кв. м (4)

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

5.* Строительство плоскостного спортивного со-
оружения (2500 кв. м) (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

первая очередь
Изменения в генеральный план

Образование

6. Учреждение дошкольного образования (50 
мест) (3), (4)

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

7. Начальная школа на 200 мест (3), (4)
Зона размещения объектов 

социального и коммунально-
бытового назначения

п. Новое Токсово Строительство, 
расчётный срок

Здравоохранение

8. Аптека общей площадью 40 кв. м (4) Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство,

 расчётный срок
Физическая культура и массовый спорт

9. Строительство универсального спортивного 
зала общей площадью 400 м. кв (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок
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10. Строительство спортивной площадки общей 

площадью 540 кв. м (4)

Зона размещения объектов 
социального и коммунально-

бытового назначения
п. Новое Токсово Строительство, 

первая очередь

11. Строительство спортивной площадки общей 
площадью 540 кв. м (4)

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

12. Строительство спортивной площадки общей 
площадью 540 кв. м (4)

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок
Молодежная политика

13.

Помещение для осуществления работы с 
детьми и молодежью (55 кв. м, 4 рабочих ме-
ста) на базе проектируемых объектов культу-
ры и спорта (2), (3)

Зона размещения объектов 
социального и коммунально-

бытового назначения
п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

Объекты торговли, бытовое обслуживание

14.

Магазин смешанной торговли общей торго-
вой площадью 1000 кв. м, с объектом обще-
ственного питания на 20 мест, предприятиями 
бытового обслуживания на 10 рабочих мест и 
аптекой общей площадью 50 кв. м (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

первая очередь

15. Объект общественного питания на 20 мест (4) Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

16. Объект общественного питания на 40 мест (4) Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

расчётный срок

17. Рыночный комплекс (павильон) общей площа-
дью 100 кв. м (4)

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения п. Новое Токсово Строительство, 

первая очередь

Примечание: 1. Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размеще-
нием объектов социального и культурно-бытового обслуживания не требуется. 2. Объекты местного значения, 
характеристики которых уточняются изменениями в генеральный план Токсовского городского поселения  
3. Источники финансирования объектов социальной инфраструктуры: (1) – федеральный бюджет Российской 
Федерации; (2) – областной бюджет Ленинградской области; (3) – местный бюджет Токсовского городского 
поселения; (4) – частные инвестиции.

1.3. Объекты транспортной инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Функциональная 
зона Местоположение Мероприяти, срок 

реализации
Зоны с особыми условиями 
использования территории

1. Автозаправочная 
станция

Зона транспортной 
инфраструктуры

Токсовское город-
ское поселение

Строительство, 
первая очередь

Санитарно-защитная зона в соот-
ветствии с V классом опасности, 
ориентировочный размер 50 м

Примечание – зоны с особыми условиями использования территории определены в соответствии с сани-
тарной классификацией объектов и производств согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями). Ориенти-
ровочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-за-
щитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

1.4. Объекты улично-дорожной сети населенных пунктов 
Название 

улиц 
и дорог

Категория Мероприятие Срок реализации Длина, м
Рекомендуемая 

ширина в красных 
линиях, м

Посёлок Новое Токсово

1. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Расчетный срок 3402 15

2. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Расчетный срок 1982 12

3. Основной проезд Строительство Расчетный срок 2006 12
4. Парковая дорога Строительство Расчетный срок 2321 12
5. Основной проезд Строительство Расчетный срок 446 12
6. Основной проезд Строительство Первая очередь 1403 12
7. Основной проезд Строительство Расчетный срок 125 12
8. Основной проезд Строительство Первая очередь 937 12
9. Основной проезд Строительство Первая очередь 833 12

10. Основной проезд Строительство Расчетный срок 638 12
11. Основной проезд Строительство Первая очередь 624 12
12. Основной проезд Строительство Расчетный срок 600 12
13. Основной проезд Строительство Первая очередь 598 12
14. Основной проезд Строительство Первая очередь 403 12
15. Основной проезд Строительство Первая очередь 340 12
16. Основной проезд Строительство Расчетный срок 200 12
17. Основной проезд Строительство Расчетный срок 107 12
18. Основной проезд Строительство Первая очередь 82 12
19. Основной проезд Строительство Расчетный срок 68 12

20. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Расчетный срок 593 12

Итого: Строительство Первая очередь 5220
Строительство Расчетный срок 12488
Строительство Всего 17708

Городской посёлок Токсово

1. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Первая очередь 461 15

2. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Первая очередь 272 15

3. Улица местного значения в жилой 
застройке Строительство Первая очередь 174 15

4. Основной проезд Строительство Первая очередь 71 12
5. Основной проезд Строительство Первая очередь 836 12
6. Основной проезд Строительство Первая очередь 245 12

Итого: Строительство Первая очередь 2059

1.5. Объекты инженерной инфраструктуры

№ п/п Наименование 
объекта

Функциональная 
зона

Местополо-
жение

Мероприятие, очеред-
ность выполнения

Зоны с особыми 
условиями исполь-

зования территории
В области газоснабжения

1. Распределитель-
ный газопровод - Посёлок Новое 

Токсово
Строительство, расчетный 

срок -

В области водоснабжения

2. Водозаборные 
сооружения

Зона зеленых на-
саждений общего 

пользования

Посёлок Новое 
Токсово

Строительство, раз-
работка проекта зон 

санитарной охраны ис-
точника водоснабжения, 

расчетный срок

Согласно проекту зон 
санитарной охраны

3. Водопроводные 
сети - Посёлок Новое 

Токсово
Строительство, первая 

очередь -

4. Водопроводные 
сети - Посёлок Новое 

Токсово
Строительство, расчетный 

срок -

Примечания: 1. Характеристики, в том числе местоположение, планируемых объектов местного значения 
уточняются на последующих стадиях проектирования. 2. Местоположение источников подземного водоснаб-
жения необходимо уточнить после проведения исследования запасов подземных вод, а также на последующих 
стадиях проектирования. При необходимости выделить зону инженерной инфраструктуры и внести изменения 
в генеральный план Токсовского городского поселения. 3. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения 
установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

2. ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНЯЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ 
п/п

Функциональная 
зона 

Устанавливаемая 
функциональная зона

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
га

Сведения о планируемых 
для размещения объектах

Деревня Кавголово

1 Сельскохозяйственные 
угодья

Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 47:07:0406002:77 0,20

2 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0406001:294 0,10

3 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0406003:15 0,25

Посёлок Новое Токсово

4 Зеленые насаждения об-
щего пользования

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502060:5 1,2

5 Морозовского военного 
лесхоза

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами, Зона размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового 
назначения

102,5

– Учреждение дошкольного об-
разования (50 мест), 
– Начальная школа на 200 мест 
– Строительство универсаль-
ного спортивного зала общей 
площадью 400 м. кв 
– Строительство спортивной 
площадки общей площадью 
540 кв. м 
– Строительство спортивной 
площадки общей площадью 
540 кв. м 
– Строительство спортивной 
площадки общей площадью 
540 кв. м 
– Помещение для осуществле-
ния работы с детьми и молоде-
жью (55 кв. м, 4 рабочих места) 
на базе проектируемых объек-
тов культуры и спорта 
– Магазин смешанной торгов-
ли общей торговой площадью 
1000 кв. м 
– Объект общественного пита-
ния на 40 мест

6 Морозовского военного 
лесхоза

Зона зеленых насаждений 
общего пользования

47:07:1424001:5 
47:07:1424001:4 

47:07:1424001:24 
47:07:1424001:13

359,9
Подводный многофункцио-
нальный учебно-тренировоч-
ный комплекс

7

Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки, 
Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства 2,1

8

Территории естественного 
природного ландшафта; 
Территории существующе-
го лесного ландшафта; 
Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения; 
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной за-
стройки

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения; Зона 
зеленых насаждений об-
щего пользования; Зона 
застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

47:07:1424001:130 
47:07:1424001:113 
47:07:1424001:107 
47:07:1424001:106 
47:07:1424001:123 
47:07:1424001:117

4,2 2,3 48,4

– Объект общественного пита-
ния на 20 мест 
– Аптека общей площадью 40 
кв. м 
– Универсальный спортивный 
зал 
– Плоскостное спортивное со-
оружение

9 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502033:89 
47:07:0502033:99 

47:07:0502033:100 
47:07:0502033:95 
47:07:0502033:96 
47:07:0502033:82 
47:07:0502033:69

4,8

10 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства 47:07:1424001:91 4,5

11
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства 4,1

12 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:1424001:0001 4,7

13 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

4,0 Рыночный комплекс (павильон) 
общей площадью 100 кв. м

Деревня Рапполово

14 Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0501002:41 
47:07:0501001:62 
47:07:0501001:30 
47:07:0501001:68 
47:07:0501001:67 
47:07:0501001:9 

47:07:0501001:66

3,7

15 Сельскохозяйственные 
угодья

Зона размещения объ-
ектов социального и ком-
мунально-бытового на-
значения

47:07:0501002:26 0,8

16 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0501002:34 0,1

17

Зона малоэтажной много-
квартирной застройки, 
Зона объектов инжереной 
инфраструктуры, 
Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0501001:63 
47:07:0501001:24 
47:07:0501001:26 
47:07:0501001:27 
47:07:0501001:6 

47:07:0501001:65 
47:07:0501003:73 
47:07:0501001:69

1,3

18

Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами 0,1

19

Зоны объектов инженер-
ной и транспортной ин-
фраструктуры; 
Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами

47:07:0501001:64 
47:07:0501001:25 
47:07:0501001:29 
47:07:0501001:53

1,0

20 Зона среднеэтажной за-
стройки

Зона размещения объ-
ектов социального и ком-
мунально-бытового на-
значения

47:07:0477001:735 0,2 Фельдшерско-акушерский 
пункт

Городской посёлок Токсово

21 Морозовского военного 
лесхоза

Зона объектов спорта, ре-
креации и туризма

47:07:0516001:39 
47:07:0516001:25 
47:07:0516001:45 
47:07:0516001:42 
47:07:0516001:34 

часть

217,9 Зона спортивного туризма

22 Морозовского военного 
лесхоза

Зона лесопаркового зеле-
ного пояса

47:07:0516001:26 
47:07:0516001:291 34,4

23 Объекты обороны и без-
опасности

Зона объектов спорта, ре-
креации и туризма 47:07:0506001:5 207,5 Многофункциональный спор-

тивно-туристический комплекс

24 Сельскохозяйственные 
угодья

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми дома-
ми; Зона пляжей

47:07:0154001:406 
47:07:0154001:404 
47:07:0154001:428

6,5

25 Зеленые насаждения об-
щего пользования

Зона лесопаркового зеле-
ного пояса 148,1

26 Зона садоводческих и 
дачных объединений 

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства 47:07:0502087:38 9,3

27 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона объектов спорта, ре-
креации и туризма 3,6

28 Зона объектов спорта, ре-
креации и туризма

Зона лесопаркового зеле-
ного пояса 47:07:0502023:34 1,8

29 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

0,2

30 Зона объектов спорта, от-
дыха, досуга и туризма

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502048:34 
47:07:0502042:12 

47:07:0502056:106 
47:07:0502056:108 
47:07:0502056:107 
47:07:0502056:105 
47:07:0502056:109 
47:07:0502056:104 
47:07:0502056:100

3,6



Апрель 2017 года 17ВТОФИЦИАЛЬНО

31 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502082:4 
47:07:0502082:5 
47:07:0502082:6 
47:07:0502082:7 
47:07:0502082:8 
47:07:0502082:9 

47:07:0502082:10 
47:07:0502082:11 
47:07:0502082:91 

47:07:0502082:105 
47:07:0502082:107 
47:07:0502082:119 
47:07:0502049:78 
47:07:0502053:61 
47:07:0502053:62 
47:07:0502049:73 
47:07:0502049:74 
47:07:0502049:3 

47:07:0502048:111

7,5

32 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона инженерной инфра-
структуры 47:07:0502032:49 0,1

33 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона объектов спорта, 
рекреации и туризма 47:07:0502025:83 2,0

34 Зона объектов инжереной 
инфраструктуры

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502048:6 0,5

35 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502048:126 1,1

36 Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502042:81 0,1

37 Зона объектов спорта, 
отдыха, досуга и туризма

Зона зеленых насажде-
ний общего пользования

47:07:0502048:109 
47:07:0502048:110 
47:07:0502048:88

0,5

38 Зона садоводческих и 
дачных объединений

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами 47:07:0502039:88 0,6

39
Территории естествен-
ного природного ланд-
шафта

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства

47:07:0502016:3 
47:07:0502016:2 

47:07:0502016:11
1,2

40
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зона объектов спорта, 
рекреации и туризма 47:07:0502042:126 0,25

Спортивный комплекс Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Центр Олимпийской 
подготовки по зимним видам 
спорта»

41 Зеленые насаждения об-
щего пользования

Зона объектов спорта, 
рекреации и туризма

47:07:0516001:23 
47:07:0516001:24 

47:07:0502042:103
38,6 Ку л ьт у р н о - т у р и с т и ч е с к и й 

центр

42
Территории естествен-
ного природного ланд-
шафта

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502044:82 
47:07:0502044:47 
47:07:0502044:72 

47:07:0502070:125 
47:07:0502070:101 
47:07:0502070:93 
47:07:0502070:63 
47:07:0502070:15 

47:07:0502070:107 
47:07:0502070:103 
47:07:0502070:108 
47:07:0502063:62 
47:07:0502063:98 
47:07:0502063:94 
47:07:0502063:86 
47:07:0502063:87 
47:07:0502063:92 
47:07:0502063:88 
47:07:0502063:97 
47:07:0502063:37 
47:07:0502058:20 
47:07:0502058:14 
47:07:0502063:90 
47:07:0502063:32 
47:07:0502050:17 
47:07:0502050:69 
47:07:0502050:18 
47:07:0502050:76 
47:07:0502050:70 
47:07:0502039:69 
47:07:0502059:18 
47:07:0502059:90 
47:07:0502085:22 
47:07:0502044:1 

47:07:0502067:14 
47:07:0502035:70 
47:07:0502032:27 
47:07:0502032:26 
47:07:0502032:28 
47:07:0502039:95 
47:07:0502039:96 
47:07:0502039:10 
47:07:0502050:82 

47:07:0502044:106 
47:07:0502051:37 
47:07:0502051:27 

47:07:0502044:126 
47:07:0502022:43 
47:07:0502022:42 
47:07:0502044:21 
47:07:0502046:17 
47:07:0502087:41 
47:07:0502046:61 
47:07:0502019:49 
47:07:0502079:76 
47:07:0502037:33 
47:07:0502059:11 
47:07:0502040:84 

47:07:0502079:124 
47:07:0502079:125 

47:07:0502061:5 
47:07:0502046:28 
47:07:0502032:63

26,9

43

Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами 47:07:0502029:6 1,4

44
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зоны объектов инженер-
ной инфраструктуры

47:07:0502042:6 
47:07:0502042:104 1,2

45
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502027:3 
47:07:0502027:4 

47:07:0502027:13 
47:07:0502024:101

0,4

46 Зона объектов спорта, 
отдыха, досуга и туризма

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0000000:91510 0,1

47 Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502046:70 0,6

48

Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения; Зеле-
ные насаждения общего 
пользования

Зона объектов спорта, 
рекреации и туризма 47:07:0000000:90976 3,8

49 Зеленые насаждения об-
щего пользования

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502042:52 
47:07:0502042:133 
47:07:0502087:30 
47:07:0502087:32 
47:07:0502043:19 
47:07:0502043:21 
47:07:0502043:23 
47:07:0502043:25 
47:07:0502043:27 
47:07:0502043:29 
47:07:0502043:20 
47:07:0502043:22 
47:07:0502043:24 
47:07:0502043:26 
47:07:0502043:28 
47:07:0502043:30 
47:07:0502043:31 
47:07:0502043:33 
47:07:0502043:35 
47:07:0502043:37 
47:07:0502043:39 
47:07:0502043:32 
47:07:0502043:34 
47:07:0502043:36 
47:07:0502043:38 

47:07:0502082:113 
47:07:0502082:117 
47:07:0502082:131 
47:07:0502082:112

7,9

50 Производственная зона 
IV, V класса опасности

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами - 0,9

51 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства

47:07:0502087:35 
47:07:0502087:36 
47:07:0502087:40

11,0

52 Зеленые насаждения об-
щего пользования

Зона ведения дачного хо-
зяйства и садоводства 47:07:0502087:39 10,0

53 Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502089:15 
47:07:0502089:13 
47:07:0502089:12 
47:07:0502089:10 
47:07:0502089:8

4,3

54

Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения

Зона объектов обороны и 
безопасности 10,0

55 Территории естественно-
го природного ландшафта

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами 0,5

56
Зона объектов производ-
ственного и коммунально-
складского назначения

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502058:4 
47:07:0502084:2 
47:07:0502084:3

7,0

57
Зона объектов производ-
ственного и коммунально-
складского назначения

Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами 47:07:0506001:12 10,7

58
Зона объектов производ-
ственного и коммунально-
складского назначения

Зона объектов обороны и 
безопасности 47:07:0506001:13 5,5

59
Зона объектов производ-
ственного и коммунально-
складского назначения

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502058:21 
47:07:0502058:19 
47:07:0502058:18

1,2

60 Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами

47:07:0502068:62 
47:07:0502068:43 
47:07:0502068:57

2,6

61
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зона лесопаркового зеле-
ного пояса - 0,3

62 Зона объектов спорта, от-
дыха, досуга и туризма

Зона лесопаркового зеле-
ного пояса - 13,7

63 Территории существую-
щего лесного ландшафта

Зона инженерной инфра-
структуры 0,1

64
Зона малоэтажной инди-
видуальной усадебной 
застройки

Зона делового, обще-
ственного и коммерческо-
го назначения; зона зеле-
ных насаждений общего 
пользования

47:07:0502051:69 2,3

65 Зона садоводческих и 
дачных объединений

Зона объектов спорта, ре-
креации и туризма 1,0

66
Зона объектов инженер-
ной и транспортной ин-
фраструктур

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502011:68 1,0

67 Зона садоводческих и 
дачных объединений

Зона застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами

47:07:0502064:6 
47:07:0502064:25 
47:07:0502064:29 
47:07:0502017:31

1,1

68 Зона объектов спорта, от-
дыха, досуга и туризма

Зона делового, обще-
ственного и коммерче-
ского назначения

47:07:0502022:12 0,6

Токсовское городское по-
селение

69 Сельскохозяйственные 
угодья

Зона транспортной ин-
фраструктуры 47:07:0477001:335 7,3

70 Морозовского военного 
лесхоза

Зона сельскохозяйствен-
ного использования

47:07:1424001:99 
47:07:0940001:84 77,7

71 Морозовского военного 
лесхоза

Зона сельскохозяйствен-
ного использования - 74,4

72

Зона среднеэтажной за-
стройки; 
Зона административного, 
общественно-делового, 
культурного и коммерче-
ского назначения; 
Территории естествен-
ного природного ланд-
шафта; 
Зона малоэтажной много-
квартирной застройки

Зона сельскохозяйствен-
ного использования 47:07:0477001:338 3,5

73 Морозовского военного 
лесхоза Зона кладбищ 9,7

3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения 
№ 

п/п
Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми 

условиями использования территории Местоположение

1. Индустриальные парки, технопарки
Расчетный срок (2035 год)

1.1*

Индустриальный парк «Токсово» 
Основные характеристики: 
– площадь территории: 862 га; 
– класс опасности: 
III – V. Назначение: сельскохозяйственное. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 100 м, ре-
жим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

В северной части Токсовского городского 
поселения (между населёнными пунктами 
деревня Лехтуси Лесколовского сельского 
поселения и посёлок Новое Токсово Токсов-
ского городского поселения)

2. Туристско-рекреационные зоны

2.1*

Кавголовская туристско-рекреационная зона (шесть участков) 
Основные характеристики: 
площадь территории: 1582 га. 
Назначение: развитие рекреационного и активного туризма. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
зоны с особыми условиями использования территорий не устанавлива-
ются. 

Вокруг озера Кавголовское 

2.2*

Приладожская-1 туристско-рекреационная зона 
Основные характеристики: 
площадь территории: 7673 га. 
Назначение: развитие активного и рекреационного туризма. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
зоны с особыми условиями использования территорий не устанавлива-
ются. 

Река Авлога, берег Ладожского озера 
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3. Автомобильные дороги регионального значения

Расчетный срок (2035 год)

3.1**

Автомобильная дорога «Кузьмоловский – Запорожское» 
Основные характеристики: 
– протяжённость: 73,3 км; – категория: 
II. Назначение: 
– формирование альтернативного транспортного коридора в направлении 
города Приозерск; 
– обеспечение хозяйственного развития территорий перспективных для 
туризма и рекреации. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны 
(ориентировочный санитарный разрыв: 100 м). 

Всеволожский муниципальный район (Кузь-
моловское городское поселение, Куйво-
зовское сельское поселение, Токсовское 
городское поселение); Приозерский муни-
ципальный район 

3.2**

Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» со строительством 
обхода городского посёлка Кузьмоловский (реконструкция) 
Основные характеристики: 
– протяжённость: 25,1 км; 
– категория: II. 
Назначение: – увеличение скорости транспортного сообщения между 
Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской об-
ласти; 
– улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, 
прилегающих к Санкт-Петербургу для обеспечения высоких прогнозных 
показателей маятниковой миграции населения. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: в 
соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ори-
ентировочный санитарный разрыв: 100 м). 

Всеволожский муниципальный район 

3.3**

Автомобильная дорога «Магистральная» на участке между городским по-
сёлком имени Морозова и деревней Матокса (реконструкция) 
Основные характеристики: – протяжённость: 68,5 км; 
– категория: III. 
Назначение: улучшение межмуниципальных транспортных связей, транс-
портных связей Ленинградской области с прилегающими регионами Рос-
сийской Федерации. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
придорожная полоса, размер 50 м; 
режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ 
от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рас-
сеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений, режим территории 
санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (но-
вая редакция). 

Куйвозовское сельское поселение, Моро-
зовское городское поселение, Рахьинское 
городское поселение, Токсовское городское 
поселение 

4. Объекты транспортной и дорожной инфраструктуры регионального значения
Первая очередь (2020 год)
Путепроводы для ликвидации железнодорожных переездов на одном 
уровне с автомобильными дорогами 

4.1**

Путепровод на пересечении автодорожного подъезда к станции «Ламбе-
ри» (км 14) с путями станции «Токсово» Приозерского направления желез-
нодорожного узла (24 км) 
Назначение: обеспечение безопасности движения, разведение железно-
дорожных и автомобильных потоков; – увеличение пропускной способ-
ности. 

Автодорожный подъезд к станции «Ламбери» 
(км 14) 

Расчетный срок (2035 год)
Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах пересече-
ния с автомобильными дорогами регионального значения

4.2*
Транспортная развязка в месте пересечения автомобильной дороги «Ма-
гистральная» и проектируемой автомобильной дороги «Кузьмоловский 
– Запорожское» Основные характеристики: пересечение в двух уровнях. 

Токсовское городское поселение

5. Объекты здравоохранения регионального значения
Первая очередь (2020 год)

5.1**

Фельдшерско-акушерский пункт 
Основные характеристики: 
60 посещений в смену.
Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помо-
щи и паллиативной медицинской помощи. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
зоны с особыми условиями использования территорий не устанавлива-
ются. 

Деревня Рапполово

6. Объекты физической культуры и спорта регионального значения
Первая очередь (2020 год)

6.1**

Спортивный комплекс Государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Центр Олимпийской подготовки по зимним видам 
спорта» 
Назначение: создание благоприятных условий для увеличения охвата на-
селения физической культурой и спортом. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: са-
нитарно-защитные зоны, ориентировочный размер: 
– сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимо-
стью свыше 500 мест – 300 м; 
– сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимо-
стью до 500 мест –100 м; 
– сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стацио-
нарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м; 
режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (новая редакция). 

Городской посёлок Токсово, улица Спортив-
ная, дом 6 

7. Особо охраняемые природные территории регионального значения

Первая очередь (2020 год)

7.1**

«Токсовский» (кластерного типа, состоит из четырёх участков) 
Основные характеристики: 
общая площадь: ориентировочно 3056 га, из них: 
кластерный участок 1 
Основные характеристики: площадь: ориентировочно 1455 га; кластерный 
участок 2 
Основные характеристики: площадь: ориентировочно 731 га; кластерный 
участок 3 
Основные характеристики: площадь: ориентировочно 645 га; кластерный 
участок 4 
Основные характеристики: 
площадь: ориентировочно 225 га. 
Цель создания (назначение): – сохранение комплекса камового рельефа 
с крутосклонными холмами высотой до 103 м над уровнем моря и термо-
карстовыми котловинами, в том числе занятыми торфяниками; 
– сохранение лесоболотных массивов в непосредственной близости от 
города Санкт-Петербург; 
– сохранение участков старовозрастных еловых и сосновых южно-таёжных 
лесов, участков лесов с участием широколиственных пород, насаждения 
лиственницы сибирской; 
– сохранение глади озёр Кавголовское, Изумрудное, Светлое; 
– сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений, животных и других организмов и их местообитаний. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
зоны с особыми условиями использования территории не устанавлива-
ются. 

Бугровское сельское поселение, Лесколов-
ское сельское поселение, Токсовское город-
ское поселение

8. Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения

8.1*

Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Всево-
ложская 
Основные характеристики: площадь: 23130 га. 
Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной 
сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её пере-
работке. 
Преимущественная специализация: 
– овощеводство; 
– фермерство, производство эко-продукции. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
зоны с особыми условиями использования территорий не устанавлива-
ются. 

Агалатовское сельское поселение, Бугров-
ское сельское поселение, Заневское город-
ское поселение, Колтушское сельское по-
селение, Куйвозовское сельское поселение, 
Лесколовское сельское поселение, Моро-
зовское городское поселение, Муринское 
сельское поселение, Рахьинское городское 
поселение, Романовское сельское поселе-
ние, Свердловское городское поселение, 
Токсовское городское поселение, Щеглов-
ское сельское поселение, Юкковское сель-
ское поселение; город Сертолово 

9. Объекты электроэнергетических систем регионального значения

Первая очередь (2020 год)

Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых состав-
ляет 35-110 кВ

9.1**

ПС 110 кВ «Токсово» (строительство взамен ПС 35/10 кВ № 601 и № 628) 
Основные характеристики: 
установка 2 трансформаторов по 40 МВ∙А. 
Назначение: – повышение надёжности электроснабжения потребителей 
района; – присоединение новых потребителей. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавли-
вается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основа-
нии расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также 
результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной 
зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Городской посёлок Токсово 

9.2*

ПС 35/10 кВ № 601 «Токсово» (реконструкция) 
Основные характеристики: 
установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А взамен существующих. 
Назначение: – повышение надёжности электроснабжения потребителей 
района; 
– техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавли-
вается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основа-
нии расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также 
результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной 
зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Городской посёлок Токсово

Линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 
35-110 кВ

9.3*

ВЛ 110 кВ «Гарболовская 1/2» (реконструкция) 
Основные характеристики: протяжённость линий: 26,5 км. 
Назначение: – повышение надёжности электроснабжения потребителей 
района; – техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответ-
ствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 
26.08.2013). 

«Гарболовская 1/2» (ТЭЦ – 21 Северная – ПС 
110/35/10 кВ № 43 «Гарболовская» с отпай-
кой на ПС 110/ 10 кВ № 51 «ГИПХ») 

9.4**

ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ № 47 «Лехтуси» до ТЭЦ – 21 
Основные характеристики: – 1 очередь: строительство ЛЭП 110 кВ ТЭЦ 
21 – ПС «Токсово»; 
– 2 очередь: строительство ПС «Токсово» – ПС № 47 «Лехтуси»; 
– 3 очередь: переключение новой ВЛ 110 кВ с линии «Токсовская-1» на 
отдельную ячейку в РУ – 110 кВ ТЭЦ – 21; 
– протяжённость линий: 27,9 км. 
Назначение: – повышение надёжности электроснабжения потребителей 
района; – присоединение планируемой ПС 110 кВ «Токсово». 
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: 
охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответ-
ствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 
26.08.2013). 

Кузьмоловское городское поселение, Леско-
ловское сельское поселение, Новодевяткин-
ское сельское поселение, Токсовское город-
ское поселение

 Примечание: * Объекты регионального значения, не учтенные утвержденным генеральным планом Токсов-
ского городского поселения. **Объекты регионального значения, учтенные утвержденным генеральным пла-
ном Токсовского городского поселения, характеристики или наименования которых уточняются изменениями 
в генеральный план Токсовского городского поселения.

3.2. Предложения изменений в генеральный план по размещению объектов регионального зна-
чения

№ 
п/п

Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми 
условиями использования территории Местоположение

1. В области здравоохранения
1.1. Организация фельдшерско-акушерского пункта (до 2020 года) Посёлок Новое Токсово
2. Лесопарковый зелёный пояс

2.1. Лесопарковый зеленый пояс на территории городского посёлка Токсово (пло-
щадь 210,8 га) Городской посёлок Токсово

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатель
Единицы 

измерения

Существующее 
положение (2016 

г.)

Первая очередь 
(2020 г.)

Расчетный срок 
(2030 г.)

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь земель в границах муниципально-
го образования

га 17955,2 17955,2 17955,2
% 100 100 100

Земли сельскохозяйственного назначения
га 1480,6 1340,4 1340,4
% 8,2 7,5 7,5

Общая площадь земель в границах населенных 
пунктов, в том числе

га 1622,1 2868,5 2868,5
% 9,0 16,0 16,0

д. Аудио га 1,0 1,0 1,0
д. Кавголово га 40,7 40,7 40,7
п. Новое Токсово га 82,2 684,9 684,9
д. Рапполово га 41,7 41,7 41,7
г.п. Токсово га 1456,5 2100,2 2100,2
Земли промышленности, энергетики, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли специального 
назначения

га 12062,7 10956,5 10956,5

% 67,2 61,0 61,0

Земли лесного фонда
га 1457,9 1457,9 1457,9
% 8,1 8,1 8,1

Земли водного фонда
га 1331,9 1331,9 1331,9
% 7,4 7,4 7,4

Функциональное зонирование поселения

1. Жилые зоны: га 627,0 687,0 838,4

– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

га 602,7 694,2 794,2

– Зона застройки малоэтажными жилыми домами; га 15,7 32,4 35,4
– Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами.

га 8,6 8,8 8,8

2. Общественно-деловые зоны: га 34,7 49,7 65,8
– Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения;

га 22,3 37,3 51,8

– зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения;

га 10,1 10,1 11,7

– Зона размещения объектов культового назна-
чения.

га 2,3 2,3 2,3

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры:

га 79,6 80,7 80,7

– Зона инженерной инфраструктуры; га 16,9 18,0 18,0
– Зона транспортной инфраструктуры. га 62,7 62,7 62,7
5. Зоны сельскохозяйственного назначения: га 1540,7 1496,3 1555,5
– Зона сельскохозяйственного использования; га 951,9 890,7 890,7
– Зона сельскохозяйственного производства; га 12,2 12,2 12,2
– Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. га 576,6 593,4 652,6
6. Рекреационные зоны: га 346,1 1363,3 1363,3
– Зона зеленых насаждений общего пользования; га 119,4 484,6 484,6
– Зона объектов спорта, рекреации и туризма; га 213,5 656,5 656,5
– Зона пляжей; га 13,2 14,0 14,0
– Зона лесопаркового зеленого пояса. га 0,0 208,2 208,2
7. Зоны специального назначения: га 12155,8 10875,3 10833,9
– Зона кладбищ; га 17,9 17,9 17,9
– Зона размещения объектов обороны и безопас-
ности;

га 355,8 355,8 355,8

– Зона Морозовского военного лесничества. га 11782,1 10525,0 10525,0

8. Зоны ведения лесного хозяйства: га 1457,9 1457,9 1457,9
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– Зона лесов Кавголовского участкового лесниче-
ства Приозерского лесничества;

га 1443,7 1443,7 1443,7

– Зона зубропитомника. га 14,2 14,2 14,2
9. Зона водных объектов. га 1595,7 1595,7 1595,7
10. Территории общего пользования га 117,6 194,2 57,2

Функциональное зонирование по населенным пунктам

д. Аудио га 1,0 1,0 1,0

1. Жилые зоны: га 1,0 1,0 1,0

– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами.

га 1,0 1,0 1,0

д. Кавголово га 40,7 40,7 40,7

1. Жилые зоны: га 20,1 20,1 20,1

– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

га 20,1 20,1 20,1

2. Общественно-деловые зоны: га 0,1 0,1 0,1

– Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения;

га 0,1 0,1 0,1

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры:

га 2,5 2,5 2,5

– Зона транспортной инфраструктуры. га 2,5 2,5 2,5

5. Зоны сельскохозяйственного использования: га 12,2 12,2 12,2

– Зона сельскохозяйственного производства; га 12,2 12,2 12,2

6. Рекреационные зоны: га 3,9 3,9 3,9

– Зона зеленых насаждений общего пользования; га 3,9 3,9 3,9

7. Территории общего пользования га 1,9 1,9 1,9

п. Новое Токсово га 82,2 684,9 684,9

1. Жилые зоны: га 50,3 115,1 215,1

– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

га 50,3 115,1 215,1

2. Общественно-деловые зоны: га 0,0 4,0 16,8

– Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения;

га 0,0 4,0 15,2

– зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения;

га 0,0 0,0 1,6

5. Зоны сельскохозяйственного использования: га 9,6 33,0 33,0

– Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. га 9,6 33,0 33,0

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры:

га 2,4 3,0 3,0

– Зона инженерной инфраструктуры; га 0,04 0,6 0,6

– Зона транспортной инфраструктуры. га 2,4 2,4 2,4

6. Рекреационные зоны: га 5,1 371,1 371,1

– Зона зеленых насаждений общего пользования; га 4,8 370,0 370,0

– Зона пляжей га 0,3 1,1 1,1

7. Зона водных объектов га 9,7 14,5 14,5

8. Территории общего пользования га 5,1 144,2 31,4

д. Рапполово га 41,7 41,7 41,7

1. Жилые зоны: га 29,5 30,9 30,9

– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

га 24,7 24,7 24,7

– Зона застройки малоэтажными жилыми домами; га 4,8 6,2 6,2

2. Общественно-деловые зоны: га 0,9 1,0 1,0

– Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения;

га 0,0 0,1 0,1

– зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения;

га 0,9 0,9 0,9

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры:

га 0,5 0,5 0,5

– Зона инженерной инфраструктуры; га 0,5 0,5 0,5
6. Рекреационные зоны: га 4,8 4,8 4,8
– Зона зеленых насаждений общего пользования; га 4,8 4,8 4,8
7. Зона водных объектов га 0,1 0,1 0,1
8. Территории общего пользования га 5,9 4,4 4,4
г.п. Токсово га 1456,5 2100,2 2100,2
1. Жилые зоны: га 526,1 568,3 571,3
– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

га 506,6 533,3 533,3

– Зона застройки малоэтажными жилыми домами; га 10,9 26,2 29,2
– Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами.

га 8,6 8,8 8,8

2. Общественно-деловые зоны: га 33,7 44,6 46,2
– Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения;

га 22,2 33,1 34,7

– зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения;

га 9,2 9,2 9,2

– Зона размещения объектов культового назна-
чения.

га 2,3 2,3 2,3

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры:

га 60,9 61,4 61,4

– Зона инженерной инфраструктуры; га 15,9 16,4 16,4
– Зона транспортной инфраструктуры. га 45,0 45,0 45,0
5. Зоны сельскохозяйственного использования: га 110,1 110,1 129,6
– Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. га 110,1 110,1 129,6
6. Рекреационные зоны: га 323,0 974,2 974,2
– Зона зеленых насаждений общего пользования; га 105,9 105,9 105,9
– Зона объектов спорта, рекреации и туризма; га 213,5 656,5 656,5
– Зона пляжей; га 3,6 3,6 3,6
– Зона лесопаркового зеленого пояса. га 0,0 208,2 208,2
7. Зоны специального назначения: га 48,7 48,7 48,7
– Зона кладбищ; га 8,2 8,2 8,2
– Зона размещения объектов обороны и безопас-
ности;

га 40,5 40,5 40,5

9. Зона водных объектов. га 249,2 249,2 249,2
8. Территории общего пользования га 104,8 43,7 19,6

НАСЕЛЕНИЕ
Численность постоянного населения тыс. чел. 7,5 8,5 10,2
д. Аудио тыс. чел. 0,1 0,0 0,0
д. Кавголово тыс. чел. 0,1 0,1 0,1
п. Новое Токсово тыс. чел. 0,6 0,9 2,1
д. Рапполово тыс. чел. 1,0 0,9 0,9
г.п. Токсово тыс. чел. 5,7 6,6 7,1
Численность сезонного населения, проживающе-
го на территории жилых функциональных зон

тыс. чел. 6,2 5,6 5,9

Численность сезонного населения, проживающе-
го на садовых и дачных участках в границах насе-
ленных пунктов

тыс. чел. 5,0 6,5 6,5

Численность сезонного населения, проживающе-
го на садовых и дачных участках за границами на-
селенных пунктов

тыс. чел. 22,4 22,9 23,4

Возрастная структура постоянного населения

– население младше трудоспособного возраста % 12 12 13
– население в трудоспособном возрасте % 62 61 59
– население старше трудоспособного возраста % 26 27 28
Занятость постоянного населения
Количество мест приложения труда тыс. мест 1,8 2,9 4,1
Обеспеченность местами приложения труда по-
стоянного населения в трудоспособном возрасте

% 45 60 80

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд тыс. м2 352,7 433,6 515,6
д. Аудио тыс. м2 0,3 0,3 0,3
д. Кавголово тыс. м2 8,8 8,8 8,8
п. Новое Токсово тыс. м2 16,4 71,4 153,4
д. Рапполово тыс. м2 18,0 21,1 21,1
г.п. Токсово тыс. м2 309,2 332,0 332,0
малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный 
жилищный фонд

тыс. м2 60,4 75,2 75,2

д. Аудио тыс. м2 0 0 0
д. Кавголово тыс. м2 0 0 0
п. Новое Токсово тыс. м2 0 0 0
д. Рапполово тыс. м2 12,8 15 15
г.п. Токсово тыс. м2 47,6 60,2 60,2
индивидуальный жилищный фонд тыс. м2 292,3 358,4 440,4
д. Аудио тыс. м2 0,3 0,3 0,3
д. Кавголово тыс. м2 8,8 8,8 8,8
п. Новое Токсово тыс. м2 16,4 71,4 153,4
д. Рапполово тыс. м2 5,2 6,1 6,1
г.п. Токсово тыс. м2 261,6 271,8 271,8
Убыль жилищного фонда тыс. м2 10,2
Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 352,7 342,5 397,1
д. Аудио тыс. м2 0,3 0,3 0,3
д. Кавголово тыс. м2 8,8 8,8 8,8
п. Новое Токсово тыс. м2 16,4 16,4 34,9
д. Рапполово тыс. м2 18,0 15,3 21,1
г.п. Токсово тыс. м2 309,2 301,7 332
малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный 
жилищный фонд

тыс. м2 60,4 54,2 75,2

д. Аудио тыс. м2 0 0 0
д. Кавголово тыс. м2 0 0 0
п. Новое Токсово тыс. м2 0 0 0
д. Рапполово тыс. м2 12,8 11,8 15
г.п. Токсово тыс. м2 47,6 42,4 60,2
индивидуальный жилищный фонд тыс. м2 292,3 288,3 321,9
д. Аудио тыс. м2 0,3 0,3 0,3
д. Кавголово тыс. м2 8,8 8,8 8,8
п. Новое Токсово тыс. м2 16,4 16,4 34,9
д. Рапполово тыс. м2 5,2 3,5 6,1
г.п. Токсово тыс. м2 261,6 259,3 271,8
Новое жилищное строительство тыс. м2 0 91,1 118,5
д. Аудио тыс. м2 0 0
д. Кавголово тыс. м2 0 0
п. Новое Токсово тыс. м2 55 118,5
д. Рапполово тыс. м2 5,8 0
г.п. Токсово тыс. м2 30,3 0
малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный 
жилищный фонд

тыс. м2 21 0

д. Аудио тыс. м2 0 0
д. Кавголово тыс. м2 0 0
п. Новое Токсово тыс. м2 0 0
д. Рапполово тыс. м2 3,2 0
г.п. Токсово тыс. м2 17,8 0
индивидуальный жилищный фонд тыс. м2 70,1 118,5
д. Аудио тыс. м2 0 0
д. Кавголово тыс. м2 0 0
п. Новое Токсово тыс. м2 55 118,5
д. Рапполово тыс. м2 2,6 0
г.п. Токсово тыс. м2 12,5 0

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Детские дошкольные учреждения
мест 310 510 630

на 1000 чел. 41 60 62

Общеобразовательные школы
мест 762 962 1162

на 1000 чел. 102 113 114
Здравоохранение

Амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений 

в смену
660 660 660

на 1000 чел. 88 78 65

Стационарные медицинские учреждения
койка 252 273 273

на 1000 чел. 34 32 27
Физическая культура и спорт

Спортивные залы
м2 262 2262 4562

на 1000 чел. 35 266 447

Плоскостные сооружения
м2 0 13540 20620

на 1000 чел. 0 1593 2021

Бассейны плавательные
м2 зеркала 

воды
0 340 340

на 1000 чел. 0 40 33
Культура и искусство

Учреждения культуры клубного типа
мест 0 630 850

на 1000 чел. 0 74 83

Библиотеки
тыс. томов 0 0 3
читатель-
ских мест

0 0 6

Кинотеатры
мест 0 0 0

на 1000 чел. 0 0 0
Молодёжная политика

Учреждения органов по делам молодёжи
м2 0 255 280

рабочих 
мест

0 20 22

Объекты торговли, бытовое обслуживание

Предприятия розничной торговли
м2 торг. 

площади
4000 11100 14841

на 1000 чел. 533 1305 1455

Предприятия общественного питания
место 460 520 657

на 1000 чел. 61 61 64

Предприятия бытового обслуживания
рабочих 

мест
45 90 117

на 1000 чел. 6 11 11

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА П. НОВОЕ ТОКСОВО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Максимальная электрическая нагрузка МВт 0,5 1,3

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение м3/сутки 268,5 650,68

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общее поступление сточных вод м3/сутки 222,89 540,16

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

потребление тепла Гкал/год 11494,16 28292,1
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ЭТО ВАЖНО!

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются слу-
чаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять? 

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

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец 

не установлен – немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения пред-

мета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от на-
ходки;

• обязательно дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоро-
вье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, – это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУ-
АЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить 

не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий терро-
ристического акта, но и при пожаре, стихий-
ном бедствии и т.п.

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

Если вы находитесь в квартире, выполните 
следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, цен-
ности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь на 

замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. 
Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четко-

 Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить соз-
дание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек 
должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуаци-
ях, психологически быть готовым к самозащите.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Приложение к Постановлению главы МО «Токсовское городское поселение» от 13.04. 2017 г. № 2
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сти ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хо-

телось посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей не-

сти вас, но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые 

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

• Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий харак-
тер, немедленно, не раздумывая, освободи-
тесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подо-
швы или на носки. Обретя опору, "выныривай-
те", резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наи-
более опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда до-
бираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
"ради интереса". Сначала узнайте, санкцио-
нирован ли митинг, за что агитируют высту-

пающие люди.
• Не вступайте в незарегистрированные 

организации. Участие в мероприятиях таких 
организаций может повлечь уголовное нака-
зание.

• Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом водителю, сотрудни-
кам объекта, службы безопасности, органов 
милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
противника.

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову рука-
ми. Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в органы ФСБ: Управле-
ние ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – телефон дежурного:  
8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон до-
верия: 8 (812) 438-69-93, или МВД: ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Служба «02» – 02, телефон спра-
вочной ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия 
ГУ МВД: 573-21-81, УМВД России по Всево-
ложскому району – телефон 8 (813-70) 253-72.
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