
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 4, февраль 2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.02.2022  № 62
 г. п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-

ципальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в со-
ответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 
31.01.2020 г. № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского поселения по социальному 
развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО" Ток-

совское городское поселение"

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.02.2022  № 63
 г. п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского поселения по социальному 
развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО" Ток-

совское городское поселение"
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022  №  67
г.п. Токсово 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Федерации 

административной реформы, направленной на повышение эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, доступности для граждан государственных и муниципальных 
услуг, качественного и своевременного их предоставления, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 02.10.2017 г. № 310 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство». 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

совское городское поселение"
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022  №  68
г.п. Токсово 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка»

В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Федерации 
административной реформы, направленной на повышение эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, доступности для граждан государственных и муниципальных 
услуг, качественного и своевременного их предоставления, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО «Ток-
совское городское поселение» от 18.09.2017 г. № 272 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка». 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

совское городское поселение"

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022  №  69
г.п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»

В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Федерации 
административной реформы, направленной на повышение эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, доступности для граждан государственных и муниципальных 
услуг, качественного и своевременного их предоставления, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО «Ток-
совское городское поселение» от 02.10.2017 г. № 309 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

совское городское поселение"

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Лот 1 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:105 площа-

дью 1200 кв.м., категория земель: земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 22а (далее – Участок-1).

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

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

Начальная цена продажи – 4 024 000 (Четыре миллиона двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 14.02.2022 № 138/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярос-
лав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 120 720,00 рубля.
Лот 2 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:483, площа-

дью 1199 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Боровая, участок 23Г (далее – Участок-2).

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

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

Начальная цена продажи – 4 020 000 (Четыре миллиона двадцать тысяч) 
рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка 
от 14.02.2022 № 139/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав Сер-
геевич»).

Шаг аукциона – 120 600,00 рубля.
Лот 3 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502034:438, площа-

дью 1228 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г. п. 
Токсово, ул. Глухая, земельный участок № 2Д (далее – Участок-3).

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

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

Начальная цена продажи – 4 117 000 (Четыре миллиона сто семнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 14.02.2022 № 136/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярос-
лав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 123510,00 рубля.
Лот 4 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:113, площа-

дью 1200 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, ул. Боровая, 
уч. № 79 (далее – Участок-4).

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

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

Начальная цена продажи – 4 024 000 (Четыре миллиона двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости 
Участка от 14.02.2022 № 137/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярос-
лав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 120720,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места на-
хождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом. 55 А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.
ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/., Контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.02.2022 № 78. 

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

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

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

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

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на торги.
Заявки принимаются c 25.02.2022 года с 16 час. 00 мин по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут.

Дата и время окончания приема заявок – 23.03.2022 года до 16 часов 
00 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о про-
ведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер задатка:
Лот 1: 804 800,00 рубля
Лот 2: 804 000,00 рубля
Лот 3: 823 400,00 рубля
Лот 4: 804800,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

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

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.03.2022 года 
16.00 часов.

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 25.02.2022 года 10.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

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

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

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения аукциона

28.03.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание 
администрации, и проводится в следующем порядке: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
25.02.2022 г. по 23.03.2022 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП / Све-
дения о проводимых торгах. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Предметом настоящего аукциона в является право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0502082:492, площадью 
952 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Боровая, участок № 2В (далее – Участок).

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

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

ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки на территории муниципаль-
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ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
18.07.2018 г. № 44, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное ко-
личество этажей – 3. Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к извеще-
нию. 

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 172 000 

(сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости Участка 140/02-22 от 14.02.2022, выполненного ЧПО «Световцев 
Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 5160 рублей.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом. 55 А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/., Контактное лицо Иванов Игорь Андре-
евич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.02.2022 № 79. 

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

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

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

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

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на тор-
ги.

Заявки принимаются c 25.02.2022 года с 16 час. 00 мин по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут.

Дата и время окончания приема заявок – 23.03.2022 года до 16 часов 
00 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации не имеет право быть участни-
ком конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.

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

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

трения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации не имеет право быть участни-
ком конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.

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

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

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

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

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

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

Размер задатка:
Лот 1: 172 000,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО 

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

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.03.2022 
года 16.00.

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

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

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

Определение участников аукциона: 25.02.2022 года 11.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
28.03.2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

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

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

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
25.02.2022 г. по 23.03.2022 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП / 
Сведения о проводимых торгах.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 4
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 



44 Февраль 2022 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 года 
№ 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 23, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации", Уставом МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области, в целях приведения 
нормативно правовой базы муниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, совет депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить протест Всеволожского городского прокурора на ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 31 ян-
варя 2022 года (исх. № 7-87-2022).

2. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области от 25.12.2017 года № 67 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» сле-
дующие изменения:

«В пункте 2.8. Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» слова: «ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния» заменить словами: «к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения, установленным 
действующим законодательством».

3. Направить настоящее решение Всеволожскому городскому прокуро-
ру.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 5
г.п. Токсово
Об определении видов муниципального контроля, которые не 

осуществляются в границах муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с отсутствием на его территории объ-
ектов муниципального контроля

 В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. На территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти не осуществляется:

- муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения в связи с отсутствием единой тепло-
снабжающей организации на территории поселения и обязательств такой 
организации по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;

- муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 6
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения в границах муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений раздела 5 Положения о муници-
пальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в границах в границах муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в границах в границах муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское  

поселение» от 22 февраля 2022 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-

ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения в границах муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – муниципальное образо-
вание и муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий).

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами (далее – контролируемые лица) на особо охраняемых природных 
территориях местного значения, расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания (далее – особо охраняемые природные территории), обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий, касающихся:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, во-

дных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в границах особо охраняемых природных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий осуществляется администрацией муни-
ципального образования (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, являются:

- начальник отдела земельно-имущественных отношений;
- главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных 

отношений;
(далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-

троль).
В должностные обязанности указанных должностных лиц администра-

ции в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, организацией и проведением профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий являются:

1) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в обла-

сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по соблю-
дению:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, во-

дных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в границах особо охраняемых природных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не нахо-
дящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий система оценки и 
управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде-
ния.

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, незамедлительно направляет информацию об этом 
главе администрации для принятия решения о проведении контрольных ме-
роприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте муниципального образования в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципаль-
ного образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае на-
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой админи-
страции не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предо-
стережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151«О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации и (или) долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меропри-
ятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.
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При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномо-

ченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте муници-
пального образования в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой админи-
страции или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти-
ческого визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий

3.1. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий администрацией 
могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контроль-
ных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рам-
ках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по-
сле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-
ванием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномочен-
ными осуществлять контроль, на основании задания главы администрации, 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации».
3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, по-
рядок и сроки их представления установлены Перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзор-
ными) органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного кон-
троля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администра-
цию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометри-
ческие измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических изме-
рений и использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и прото-
коле, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 

числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершае-
мых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 
на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муници-
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными орга-
нами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий нарушения требо-
ваний законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполно-
моченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.
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Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным инфор-
мированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен главой администрации не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется на основании статьи 30 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий утверждаются со-
ветом депутатов муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года   № 7
  г.п. Токсово
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений раздела 5 Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение №1
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-

ние» от 22 февраля 2022 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование и муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспор-
те является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-

ленных в отношении автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования (далее – автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных до-
рожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального го-
сударственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осущест-
вляется администрацией муниципального образования (далее – админи-
страция).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, явля-
ются:

- заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ;
- начальник отдела ЖКХ и строительства;
- ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства 
(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль на 

автомобильном транспорте). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц администра-

ции в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются поло-
жения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспор-
те являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных по-
лос автомобильных дорог общего пользования местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных 
дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парко-
вочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к тех-
ническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к тех-
ническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искус-
ственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, 
обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а 
также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде-
ния.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе администрации для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – офици-
альный сайт муниципального образования) в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу дол-
жен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 
муниципального образования), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте муниципального образования в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципаль-
ного образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае на-
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой админи-
страции не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предо-
стережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. 

В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в пись-
менной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. 

В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответству-
ющие обоснования.

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации и (или) долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меропри-
ятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-

держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного ме-
роприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченно-
му осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в це-
лях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета консуль-
тирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте муници-
пального образования в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой админи-
страции или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте.

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти-
ческого визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте администрацией могут проводиться следующие виды контроль-
ных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприя-
тий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с использованием работающих в авто-
матическом режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по-
сле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, на основании задания главы администрации, задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установ-
лены Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия документов и (или) све-
дений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муни-
ципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администра-
цию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обя-
зательных требований при проведении контрольного мероприятия при ус-
ловии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фикса-
ции должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше-
ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного ме-
роприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результа-
там контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется посредством размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у админи-
страции сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимае-
мых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 
с использованием почтовой связи в случае невозможности информирова-
ния контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контро-
лируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (то-
варов), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окру-
жающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных по-
добных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных по-
добных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, пра-
воохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном гла-
вой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на до-
судебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках 
контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
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портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным инфор-
мированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен главой администрации не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на ос-
новании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются советом депутатов муниципального образова-
ния.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 8
 г.п. Токсово
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», а также Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение).

2. С момента вступления в силу настоящего решения утрачивает силу 
решение совета депутатов от 21 октября 2011 года № 46 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприниматель-
ству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское город-

ское поселение» от 22 февраля 2022 года № 8

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОК-

СОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» и определяет правила 
проведения в совете депутатов антикоррупционной экспертизы решений 
совета депутатов, проектов решений совета депутатов, постановлений 
совета депутатов, имеющих нормативный характер, и проектов постанов-
лений совета депутатов, имеющих нормативный характер (далее также – 
нормативные правовые акты (их проекты).

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их 
проектов) проводится в целях выявления коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их 

проектов) проводится при проведении правовой экспертизы и мониторин-
ге их применения в соответствии с Методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, внесенных в совет депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов решений совета депу-
татов, внесенных в совет депутатов, проводится сотрудником аппарата 
совета депутатов, в должностные обязанности которого входит правовое 
(юридическое) сопровождение деятельности совета депутатов) (далее 
– юридическая служба) при проведении их юридической (правовой) экс-
пертизы.

2.2. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заклю-
чении, подготавливаемом по итогам юридической (правовой) экспертизы 
проекта нормативного правового акта в срок, установленный Регламентом 
совета депутатов.

2.3. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нор-
мы, содержащей коррупциогенный фактор, в соответствующем заключе-
нии юридической службы указывается на необходимость ее изменения или 
исключения.

Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу;
положения проекта нормативного правового акта, содержащие корруп-

циогенные факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения, выявленных в проекте норматив-

ного правового акта положений, содержащих коррупциогенные факторы 
(в случае выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте нормативного правового акта положе-
ний, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при про-
ведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся 
к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции.

2.4. Заключение юридической службы на проект нормативного право-
вого акта носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению 
соответствующей профильной комиссией совета депутатов с участием за-
интересованных лиц (при необходимости).

2.5. Положения проекта нормативного правового акта, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, выявленные в ходе 
антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта его разработчиком.

2.6. Проекты нормативных актов направляются в прокуратуру для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в порядке, установленном Регла-
ментом совета депутатов.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов сове-
та депутатов проводится юридической службой по поручению Главы муни-
ципального образования – Председателя совета депутатов (далее – Пред-
седателя совета депутатов) и при мониторинге их применения.

3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта отражаются в соответствующем заключении юридической служ-
бы.

Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
дата принятия (издания), номер, наименование нормативного правово-

го акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
положения нормативного правового акта, содержащие коррупциоген-

ные факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения выявленных в нормативном пра-

вовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы (в случае 
выявления).

В заключении могут быть отражены возможные негативные послед-
ствия сохранения в муниципальном нормативном правовом акте положе-
ний, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при про-
ведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся 
к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции.

В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении указы-
ваются предложения о способе устранения выявленных в нормативном 
правовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы. За-
ключение юридической службы носит рекомендательный характер.

3.3. Юридическая служба направляет заключение Председателю со-
вета депутатов.

3.4. Председатель совета депутатов направляет заключение по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта на 
рассмотрение в постоянную комиссию совета депутатов в соответствии 
с ее компетенцией.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета де-
путатов

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта аппа-
рат совета депутатов организует его размещение на официальном сайте 
совета депутатов в сети Интернет с указанием адреса электронной почты 
для направления заключений, а также даты начала и даты окончания при-
ема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы. Срок, на который проект нормативного правового акта размещается 
в сети Интернет, не может составлять менее семи дней.

4.2. Прием и рассмотрение заключений, составленных независимыми 
экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу, 
осуществляет аппарат совета депутатов.

4.3. По результатам рассмотрения составленного независимым экс-
пертом заключения независимому эксперту направляется мотивирован-
ный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствуют пред-
ложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы постановлений и 
проектов постановлений

С целью организации учета результатов антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов совета депутатов и проектов нормативных 
правовых актов совета депутатов аппарат совета депутатов составляются 
соответствующие отчеты:

промежуточный (полугодовой) отчет – до 5 июля текущего года;
итоговый отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.
Отчеты формируются по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку.
С приложением к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте 

МО  «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 9
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-

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

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений раздела 5 Положения о муници-
пальном жилищном контроле в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 22 февраля 2022 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-

ниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использова-
нию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений 
в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администра-
цией муниципального образования (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, являются:

- заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ;
- начальник отдела ЖКХ и строительства;
- ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства 
(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц администра-

ции в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жи-
лищного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоя-
щего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требо-
вания, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имуще-
ство в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 насто-
ящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного 
контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль 
в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде-
ния.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля прове-
дение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-
новлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, неза-
медлительно направляет информацию об этом главе администрации для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основ-
ной) страницы официального сайта), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципаль-
ного образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае на-
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой админи-
страции муниципального образования не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем главы администрации 
и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меропри-
ятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирова-
ния, не может использоваться администрацией в целях оценки контролиру-
емого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой администрации или должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти-
ческого визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по-
сле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении кон-

трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-
ванием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании 
задания главы администрации, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены Перечнем до-
кументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, полу-
чаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2021 года № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администра-
цию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препят-
ствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение кон-
трольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах от-
ражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, прово-
димого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
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органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в еди-
ной системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, на-
правление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установлен-
ном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными орга-
нами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалова-
ние:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных меропри-
ятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации муниципального образова-
ния с предварительным информированием главы администрации муници-
пального образования о наличии в жалобе (документах) сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой администрации муниципального 
образования.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен главой администрации муниципального образования не 
более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и 
их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели для муниципального жилищного контроля утвержда-
ются советом депутатов муниципального образования.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
22 февраля 2022 года № 10
   г. п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение «Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования  Е.В. Киселева

Приложение
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-

ние» от 22 февраля 2022 года №10

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМО-
ТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора для реализации на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по сво-
ему значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории муниципального образования является администрация муни-
ципального образования. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется настоящим Положением.

1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и орга-
низационное обеспечение конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории муниципального образования осуществляется администрацией 
муниципального образования.

1.5. Инициативным проектом является документально оформленное и 
внесенное в порядке, установленном настоящим Положением, в админи-
страцию муниципального образования предложение в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципаль-
ного образования или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления.

1.6. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюд-
жета муниципального образования, в том числе инициативных платежей 
– средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в бюджет му-
ниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

1.7. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 
муниципального образования предусматриваются в бюджете.

1.8. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициатив-
ного проекта из бюджета муниципального образования не должен превы-
шать одного миллиона рублей.

2. Выдвижение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-

пить:
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муници-
пального образования;

- органы территориального общественного самоуправления муници-
пального образования;

- староста сельского населенного пункта муниципального образования;
- общественный совет, действующий на части территории муниципаль-

ного образования;
- инициативная комиссия, действующая на территории администра-

тивного центра (городского поселка) муниципального образования, (далее 
также – инициаторы проекта).

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
- описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части;
- обоснование предложений по решению указанной проблемы;
- описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
- предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
- планируемые сроки реализации инициативного проекта;
- сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

- указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

- указание на территорию муниципального образования или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соот-
ветствии с пунктом 2.4. настоящего Положения.

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муници-
пального образования подлежит рассмотрению на собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопро-
сам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта или поддержан подписями 
не менее чем 50 граждан.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании или конференции граждан.

2.4. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории 
муниципального образования в пределах:

1) границ территории муниципального образования, на которой осу-
ществляется территориальное общественное самоуправление;

2) границ территории административного центра (городского поселка) 
муниципального образования, на которой осуществляет деятельность ини-
циативная комиссия;

3) границ части территории муниципального образования, на которой 
осуществляет деятельность общественный совет;

4) границ сельского населенного пункта, в котором осуществляет дея-
тельность староста;

5) группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе 
улица, квартал, микрорайон или иной элемент планировочной структуры);

6) населенного пункта, находящегося на территории муниципального 
образования;

7) группы населенных пунктов, находящихся на территории муниципаль-
ного образования.

2.5. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в мест-
ную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального об-
разования или его части.

3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
3.1. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов проводится до 

внесения данных инициативных проектов в администрацию муниципально-
го образования на собраниях или конференциях граждан, в том числе на 
собраниях или конференциях граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или одной конференции граждан.

3.2. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним 
проводится голосование граждан.  По результатам голосования инициатив-
ные проекты, получившие поддержку граждан, направляются в администра-
цию муниципального образования.

3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может про-
водиться администрацией муниципального образования с инициаторами 
проекта также после внесения инициативных проектов.

3.4. Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и изложении 
своих позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.

4. Проведение собрания или конференции граждан по отбору ини-
циативных проектов

4.1. Собрание или конференции граждан по отбору инициативных про-
ектов проводится в месте, определенном администрацией муниципального 
образования.

4.2. Собрание или конференции граждан проводится в сроки, установ-
ленные администрацией муниципального образования.

4.3. В голосовании по инициативным проектам вправе принимать уча-
стие жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

Житель муниципального образования имеет право проголосовать за 
один инициативный проект, из числа представленных для отбора, при этом 
за один проект должен отдаваться один голос.

4.4. Отобранными для внесения в администрацию считаются инициа-
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тивные проекты, набравшие более 25% голосов от числа участников собра-
ния или конференции граждан.

Результаты голосования по инициативным проектам учитываются кон-
курсной комиссией при принятии итогового решения.

5. Внесение инициативных проектов в администрацию муници-
пального образования

5.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов адми-
нистрацией муниципального образования устанавливаются даты и время 
приема инициативных проектов.

Данная информация, а также информация о сроках проведения кон-
курсного отбора размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования.

5.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию муниципального образования прикладывают к нему документы 
в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения, подтверждающие поддерж-
ку инициативного проекта жителями муниципального образования или его 
части.

5.3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению ад-
министрацией муниципального образования в течение 30 дней со дня его 
внесения.

Администрация муниципального образования на основании проведен-
ного технического анализа принимает решение о поддержке инициативного 
проекта и продолжении работы над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета (внесение изменений в решение о местном бюджете), 
или решение об отказе в поддержке инициативного проекта и о возврате 
его инициаторам проекта с указанием причин отказа в соответствии с 5.4 
настоящего Положения.

5.4. Администрация муниципального образования принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев:

- несоблюдение установленного пунктами 2.1 – 2.5, 3.1, 4.2 настояще-
го Положения порядка выдвижения, обсуждения, внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

- несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, уставу муниципального образования и нормативным правовым актам 
муниципального образования;

- невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

- отсутствие средств местного бюджета в объеме, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

- признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
6. Конкурсный отбор инициативных проектов в целях их реализа-

ции
6.1. В случае, если в администрацию муниципального образования вне-

сено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципально-
го образования организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проекта.

Для конкурсного   отбора   инициативных проектов администрацией му-
ниципального образования муниципального образования образуется кон-
курсная комиссия.

6.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается админи-
страцией муниципального образования.

Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть 
назначена на основе предложений совета депутатов муниципального об-
разования.

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального обра-
зования могут быть включены представители общественных организаций 
по согласованию.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

6.3. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие реше-
ния об отборе инициативных проектов для последующей реализации по 
итогам собрания или конференции граждан по отбору инициативных про-
ектов и подготовка соответствующего муниципального акта.

6.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при усло-
вии присутствия на нем не менее половины ее членов.

Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурс-
ного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее 
– решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов 
проекта, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурс-
ной комиссии.

6.5. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью 

конкурсной комиссии;
- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комис-

сии;
- дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания кон-

курсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председателя конкурсной комиссии его полномочия ис-

полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
6.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет информационное и документационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию 
конкурсной комиссии;

- оповещает членов конкурсной комиссии и инициаторов инициативных 
проектов о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной ко-
миссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;

- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
6.7. Член конкурсной комиссии:
- участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях 

конкурсной комиссии;
- вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
- знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на за-

седаниях конкурсной комиссии;
- голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
6.8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-

ем простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии вопросов о принятии решений.

6.9. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабо-
чих дней после проведения собрания или конференции граждан.

6.10. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать сле-
дующие данные:

- время, дату и место проведения заседания конкурсной комиссии;
- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на 

заседание конкурсной комиссии;
- результаты голосования по каждому из включенных в список для голо-

сования инициативных проектов;
- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие 

финансированию из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председа-

телем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

6.11. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается 
(признаются) инициативный проект (инициативные проекты), соответству-
ющие критериям конкурсного отбора, получивший (получившие) наиболь-
шее число баллов.

Критерии отбора определяются администрацией муниципального об-
разования, при этом одним из критериев является число жителей муници-
пального образования проголосовавших за инициативный проект при про-
ведении голосования участниками собрания или конференции (собрания 
делегатов) граждан для его (их) последующей реализации в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муни-
ципального образования на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период), на реализацию инициативных проектов.

7. Участие инициаторов проекта в реализации инициативных про-
ектов

7.1. Инициаторы проекта вправе принимать участие в реализации ини-
циативных проектов в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Инициаторы проекта согласовывают техническое задание на заклю-
чение муниципального контракта по реализации инициативного проекта.

Согласование технического задания на заключение муниципального 
контракта по реализации инициативного проекта, а также приемка резуль-
татов работ по реализованному инициативному проекту оформляется ак-
том, подписываемым в том числе инициаторами проекта.

7.3. Средства инициаторов проекта (инициативные платежи) вносятся 
на счет муниципального образования не позднее 10 рабочих дней со дня 
опубликования итогов конкурсного отбора при условии признания инициа-
тивного проекта победителем.

7.4. В случаях, если инициативный проект не был реализован, образо-
вания остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализа-
ции инициативного проекта, инициативные платежи возвращаются лицам, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.

7.5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.

7.6. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального   образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года  № 11
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений раздела 5 Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископае-
мых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева 

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение»от 22 февраля 2022 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-

ниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – контроль в сфере 
благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администраци-
ей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять контроль в сфере благоустройства, являются:

- заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ;
- начальник отдела земельно-имущественных отношений;
- главный специалист-архитектор отдела земельно-имущественных от-

ношений;
- начальник отдела ЖКХ и строительства;
- ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства 
 (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-

троль). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц администра-

ции в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осу-
ществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанно-
сти и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными за-
конами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере бла-
гоустройства, организацией и проведением профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов бла-

гоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохране-
ния, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, 
других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благо-
устройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информа-
цию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 
осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком 
осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а так-
же свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие мало-
мобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или 
иной озеленённой, или рекреационной территории, размещение транс-
портных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а 
также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования 
транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или 
ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 
(вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального об-
разования в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по 
очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории муниципального об-
разования в летний период, включая обязательные требования по выявле-
нию карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализа-
ции, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и 
содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользова-
ния;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых 
насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 
пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и 
(или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие доку-
менты (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы 
в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных 
отходов;

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недо-
пустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях 
общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустрой-
ства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выдан-
ных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информа-
ционные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-
ства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются 
территории различного функционального назначения, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), 
территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пере-
улки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, ту-
пики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются 

ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные 
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ограждения (заборы).

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система 
оценки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в 
том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде-
ния.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию 
об этом главе администрации муниципального образования для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благо-
устройства могут проводиться следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – офици-
альный сайт муниципального образования) в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу дол-
жен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 
муниципального образования), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципаль-
ного образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае на-
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой админи-
страции муниципального образования не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации муниципаль-
ного образования и (или) должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меропри-
ятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномо-

ченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного главой администрации муници-
пального образования или должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль.

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти-
ческого визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по-
сле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять контроль, на основании задания главы администрации 
муниципального образования, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфе-
ре благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены Перечнем до-
кументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, полу-
чаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осущест-
влении видов государственного контроля (надзора), видов муниципально-
го контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администра-
цию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометри-
ческие измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических изме-
рений и использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и прото-
коле, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.
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Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-

сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершае-
мых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 
на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля 
в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными орга-
нами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения тре-
бований законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполно-
моченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в 
сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления кон-
троля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных меропри-
ятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации муниципального образова-
ния с предварительным информированием главы администрации муници-
пального образования) о наличии в жалобе (документах) сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой администрации муниципального 
образования.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен главой администрации муниципального образования не 
более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контро-
ля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются 
советом депутатов муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 года    № 12
   г.п. Токсово
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и главы 
администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и главы администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприниматель-
ству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское город-

ское поселение» от 22 февраля   2022 года № 12

ПОРЯДОК заслушивания ежегодных отчетов главы муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и главы адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Настоящий Порядок в развитие требований части 11.1 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» регулиру-
ет отношения, связанные с заслушиванием советом депутатов ежегодных 
отчетов главы муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – глава муниципального образования) и главы администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – глава ад-
министрации).

2. Отчеты главы муниципального образования и главы администрации 
представляются в совет депутатов ежегодно за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря года, предшествующего году заслушивания отчета (отчетов).

3. Отчет главы муниципального образования и отчет главы администра-
ции представляются в совет депутатов до 30 марта года, следующего за 
отчетным периодом.

4. Заслушивание советом депутатов отчета главы муниципального об-
разования и главы администрации осуществляется на ближайшем очеред-
ном заседании совета депутатов. Заслушивание советом депутатов отчета 
главы МО и главы администрации также может осуществляется на внеоче-
редном заседании Совета депутатов, созванном в соответствии с требова-
ниями законодательства.

5. Заслушивание советом депутатов отчета главы муниципального об-
разования и отчета главы администрации может осуществляться как на од-
ном, так и на разных заседаниях совета депутатов.

6. Отчет главы муниципального образования должен содержать следую-
щие сведения за отчетный период:

1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО принял участие 
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями; эффективность данных мероприятий;

2) количество подписанных и обнародованных нормативных правовых 

актов, принятых советом депутатов, с указанием правовых актов, направ-
ленных на решение общественно значимых вопросов;

3) количество изданных в пределах своих полномочий правовых актов, 
их суть;

4) о количестве и сути мероприятий, проведение которых обеспечивает 
осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации;

5) количество граждан, принятых депутатами и муниципальными служа-
щими совета депутатов в рамках осуществления личного приема.

7. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов муниципального образования должен содержать следу-
ющие сведения за отчетный период:

1) количество разработанных и изданных администрацией муниципаль-
ных правовых актов с указанием правовых актов, направленных на решение 
вопросов местного значения;

2) основные реализованные мероприятия муниципальных программ, 
в том числе на условиях софинансирования из бюджетов других уровней;

3) количество граждан, принятых администрацией в рамках осущест-
вления личного приема, количество поступивших в администрацию обра-
щений граждан, с указанием количества решенных по ним вопросов, харак-
теристика вопросов, поступивших от граждан;

4) количество актов прокурорского реагирования, поступивших в адми-
нистрацию, характеристика нарушений закона, выявленных прокуратурой;

5) информация о массовых мероприятиях, проведенных на территории 
поселения;

6) планы деятельности администрации на последующий отчетный пе-
риод;

7) иные сведения, характеризующие деятельность администрации по 
решению вопросов местного значения за отчетный период.

8. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соответствии с 
регламентом совета депутатов.

При заслушивании отчетов главы муниципального образования и главы 
администрации на заседаниях вправе присутствовать:

 представители прокуратуры;
 представители Администрации Ленинградской области и Законода-

тельного собрания Ленинградской области;
 представители администрации и (или) совета депутатов муниципаль-

ного района Ленинградской области, в состав которого входит поселение;
 жители поселения;
 представители средств массовой информации.
9. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-

ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, устанавли-
вается муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов.

10. Информация о дате, месте и времени заслушивания отчетов главы 
муниципального образования и главы администрации подлежит опублико-
ванию на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 10 дней до 
даты заслушивания соответствующего отчета.

11. Место (помещение) проведения заседания совета депутатов, на 
котором отчитываются глава муниципального образования и глава адми-
нистрации должно обеспечивать возможность присутствия на нем лиц, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с соблюдением требований за-
конодательства, предъявляемых к массовым мероприятиям. 

Удаление с заседания присутствующих лиц возможно только в случае 
нарушения ими общественного порядка в ходе проведения указанного ме-
роприятия.

12. По результатам заслушивания отчета главы муниципального образо-
вания и главы администрации совет депутатов дает оценку их деятельности.

Советом депутатов деятельность главы муниципального образования 
и главы администрации может быть признана «удовлетворительной» либо 
«неудовлетворительной».

13. Решения об оценке деятельности главы муниципального образова-
ния и главы администрации принимаются большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния.

14. В случае невозможности заслушивания отчетов главы муниципаль-
ного образования и главы администрации на заседании в очной форме, 
советом депутатов может быть принято решение о проведении заседания 
с использованием средств видео-конференц-связи с обязательной ви-
деозаписью и возможностью идентифицировать участников заседания и 
определения оценки деятельности главы муниципального образования и 
(или) главы администрации каждым из депутатов, присутствующим на за-
слушивании отчета (отчетов); также должна быть обеспечена возможность 
онлайн-просмотра гражданами, в том числе представителями организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной 
власти, государственных органов и органов местного самоуправления, а в 
случае наличия технической возможности, участия указанных лиц в заслу-
шивании отчетов посредством видео-конференц-связи.

15. По итогам заслушивания советом депутатов может быть рекомен-
довано главе муниципального образования, главе администрации разра-
ботать и реализовать программу по повышению результативности своей 
деятельности и решению выявленных в ходе заслушивания отчета проблем 
развития муниципального образования.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
22 февраля 2022 года  № 13
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоро-

нений, выявленных на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, и увековечении имен погибших воинов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, и увековечении имен погибших воинов, согласно приложе-
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нию.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское город-

ское поселение» от 22 февраля 2022 года № 13
ПОЛОЖЕНИЕ о постановке на учет воинских захоронений, выяв-

ленных на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, и увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений, 

выявленных на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, и увековечении имен погибших воинов (далее – Положение) 
регламентирует отношения, складывающиеся на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сфере постановки на учет 
воинских захоронений и увековечения имен погибших воинов. 

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бой-
цов и командиров Красной армии, погибших в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов, а все захоронения погибших при защите Оте-
чества, включая захоронения периода Гражданской, Советско-финляндской 
войн и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших 
при исполнении служебного долга как за пределами Отечества, так и в 
антитеррористических операциях на территории Российской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются 
захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории 
Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение», осуществляющих 
работу по учету воинских захоронений и увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества

2.1. Совет депутатов муниципального образования принимает Положе-
ние о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и увековечении 
имен погибших воинов.

2.2. Администрация муниципального образования:
- ведет учет и паспортизации воинских захоронений;
- организует охрану и благоустройство выявленных неизвестных ранее 

воинских захоронений;
- осуществляет мероприятия по содержанию в порядке и благоустрой-

ству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся 
на их территориях, а также работы по реализации межправительственных 
соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на 
территории Российской Федерации;

- создают резерв площадей для новых воинских захоронений;
- осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных со-
оружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный 
огонь или Огонь памяти.

Органы местного самоуправления обладают иными полномочиями, 
установленными федеральными законами и областными законами Ленин-
градской области.

3. Ведение государственного учета воинских захоронений
3.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), осуществляется администрацией муниципального образо-
вания (далее – администрация) в соответствии с требованиями, установ-
ленными Приказом Министра обороны РФ от 14 октября 2021 г. № 605 "Об 
установлении Порядка паспортизации и централизованного учета воинских 
захоронений".

Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных 
воинских захоронений:

- сведения государственных и военных архивов;
- документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, 

протоколы, журналы).
Процедура постановки на государственной учет:
- обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаружен-

ные или не обозначенные ранее);
- составление паспорта воинского захоронения, если таковой ранее не 

составлялся;
- проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет 

земельного участка, на котором находится воинское захоронение (при не-
обходимости);

- издание постановления о принятии на балансовый учет воинского за-
хоронения в целях обеспечения его содержания;

- организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению;
- установка мемориального знака.
На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак 

и составляется паспорт.
3.2. При обнаружении ранее неизвестных старых воинских захоронений 

до решения вопроса о принятии их на государственный учет администра-
ция обеспечивает их охрану, а после их обследования, учета и регистрации 
благоустройство.

3.3. Содержание места погребения, являющегося воинским захороне-
нием, осуществляется в соответствии с правилами содержания мест погре-
бения, установленными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 07.02.2020 № 9-оз «О пере-
распределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела меж-
ду органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области»).

3.4. Для централизованного учета воинских захоронений администра-
ция направляет соответствующие сведения в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества (Министерство обороны Российской Федерации).

4. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах 
воинских захоронений

4.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах во-
инских захоронений проводится администрацией.

4.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориаль-
ных плитах воинских захоронений:

- наличие в паспорте воинского захоронения данных о захороненных в 

нем воинах;
- акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в 

ходе поисковых работ или проведения мероприятий по укрупнению захо-
ронений;

- сведения государственных и военных архивов Российской Федерации 
и стран зарубежья;

- обращения юридических и физических лиц, подтвержденные докумен-
тами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов. 

4.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты 
воинских захоронений имен захороненных (увековеченных) воинов адми-
нистрация организует проведение проверки их именных данных, факта воз-
можного захоронения этих воинов на данном воинском захоронении.

4.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с тер-
риториальными органами военного управления (Министерство обороны 
Российской Федерации).

4.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов 
вносятся изменения в паспорт воинского захоронения, согласно акту за-
хоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось установить, 
так и безымянные воины.

4.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных плитах 
воинских захоронений без подтверждения их захоронения на данном во-
инском захоронении данные воины учитываются как увековеченные, но не 
захороненных в данном захоронении, что отражается в паспорте воинского 
захоронения. 

Установка новых мемориальных плит, изменения, вносимые в уже суще-
ствующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских захоронений, 
меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являющих-
ся объектами культурного наследия федерального и регионального значе-
ния, согласовывается с комитетом по культуре Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22. февраля 2022 года  № 14
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контро-

ле в границах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном кон-
троле в границах муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Признать утратившими силу:
- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 18 мая 2017 года № 11 «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального  
образования «Токсовское городское поселение» 

 от 22 февраля 2022 года № 14 

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального земельного контроля в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальный земельный контроль).

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации предус-
мотрена административная ответственность.

3. Объектом муниципального земельного контроля являются объекты 
земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 
участков) в границах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Учет объектов контроля осуществляется путем отнесения земельных 
участков к определенной категории риска в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
орган муниципального контроля использует информацию, представляемую 
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, по-
лучаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется администраци-
ей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – орган 
муниципального контроля, контрольный орган). 

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными 
лицами администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – инспектор, инспекторы).

При осуществлении муниципального земельного контроля инспекторы 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, являются ру-
ководитель контрольного органа и его заместитель, курирующий деятель-
ность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль.

7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

8. Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-
мель, земельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользования земель, земельного участка или части земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использова-
нием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль в пределах их компетенции.

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля 
9. Орган муниципального контроля осуществляет муниципальный зе-

мельный контроль на основе управления рисками причинения вреда (ущер-
ба).

10. Отнесение органом муниципального контроля земельных участков 
к определенной категории риска осуществляется в соответствии с кри-
териями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, право-
обладателями которых они являются, к определенной категории риска при 
осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области муниципального земельного контроля согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение при-
своенных земельным участкам категорий риска осуществляется постанов-
лением администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

При отсутствии решения об отнесении объектов муниципального кон-
троля к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой 
категории риска.

При отнесении контрольным органом земельных участков к категориям 
риска используются в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

б) сведения, полученные в рамках проведенных инспекторами кон-
трольных и профилактических мероприятий;

в) иные сведения, содержащиеся в органе муниципального контроля.
11. Проведение органом муниципального контроля плановых контроль-

ных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от при-
своенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, – не 
чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, – не 
чаще чем один раз в 4 года и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого ри-
ска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низ-
кого риска не требуется.

В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 
включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве 
аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реали-
зации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания про-
ведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов 
земельных отношений, отнесенных к категории:

среднего риска, – не менее 3 лет;
умеренного риска, – не менее 4 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 

земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включе-
нию земельные участки после истечения одного года с даты возникновения 
у юридического лица или гражданина права собственности, права посто-
янного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный 
участок.

12. Правообладатель земельного участка вправе подать в орган муници-
пального контроля заявление об изменении присвоенной ранее земельно-
му участку категории риска.

13. Орган муниципального контроля ведет перечни земельных участков, 
которым присвоены категории риска (далее – перечни земельных участков). 
Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществля-
ется в соответствии с решениями, указанными в пункте 10 настоящего По-
ложения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размеща-
ются на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – официальный сайт администрации).

14. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории ри-

ска.
15. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 

приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований раз-

мещаются на официальном сайте администрации.
16. Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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области осуществляет муниципальный земельный контроль посредством 
проведения:

а) профилактических мероприятий;
б) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-

лируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом.
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля

17. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска при-
чинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

19. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
20. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-

мых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения сведений на официальном сайте ад-
министрации, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте администрации сведения, определенные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

21 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостере-
жения объявляются руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в фор-
ме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются инспектором в журна-
ле учета предостережений с присвоением регистрационного номера. Фор-
ма журнала учета предостережений утверждается постановлением админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

22. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом».

23. В случае объявления органом муниципального контроля предосте-
режения контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 
предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения.

24. Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (послед-

нее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо несогласно с 

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
25. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контроли-

руемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 
заверенные копии.

26. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предо-
стережения в течение 30 дней со дня его получения.

27. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется от-
вет с информацией о согласии или несогласии с возражением с соответ-
ствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.

28. Повторное направление возражения по тем же основаниям не до-
пускается. 

29. Консультирование контролируемых лиц осуществляется инспекто-
рами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 10 минут.

30. Консультирование осуществляется в устной форме по следующим 
вопросам:

1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) периодичность проведения контрольных мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
31. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

32. Письменное консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляется по вопросу порядка обжалования решений Кон-
трольного органа.

33. В случае поступления в орган муниципального контроля 5 и более 
однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-
тирование осуществляется посредством размещения на официальном сай-
те администрации письменного разъяснения.

34. Контрольный орган ведет журнал учета консультирований, форма 
которого утверждается постановлением администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

35. Консультирование осуществляется без взимания платы.
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 

 муниципального земельного контроля
36. При осуществлении муниципального земельного контроля админи-

страцией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области могут про-
водиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, которые в соответствии 
с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), инструменталь-
ного обследования;

в) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования);

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством анализа имеющихся данных о землях, земельных участках и их ча-
стях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются в рамках исполнения 
муниципальных услуг и функций, а также данных, содержащихся в государ-
ственных, муниципальных и ведомственных информационных системах);

е) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи).

37. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся органом муниципального контроля без взаимо-
действия с контролируемыми лицами.

38. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 36 настоящего По-
ложения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

39. В рамках осуществления муниципального земельного контроля мо-
гут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
40. В рамках осуществления муниципального земельного контроля мо-

гут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследование.
41. Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабо-

чих дней.
42. Контрольные мероприятия органом муниципального контроля про-

водятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 и частью 
2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

43. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении кон-
трольного мероприятия.

44. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся ин-
спекторами на основании заданий руководителя контрольного органа, за-
местителя руководителя контрольного органа, курирующего деятельность 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль. 
Типовая форма задания утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

45. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль в со-
ответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

46. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся в соответствии 
с ежегодными планами проведения плановых контрольных мероприятий, 
формируемых в соответствии с Правилами формирования плана проведе-
ния плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

47. Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области при организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация».

48. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации, проводимые инспекторами. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается ин-
спектором самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофик-
сация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется 
при проведении выездного обследования.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 

контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 

приложением к акту контрольного мероприятия. 
Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных ме-

роприятий осуществляются путем проведения геодезических измерений 
(определений) и (или) картографических измерений, выполняемых инспек-
торами и привлекаемыми к работе кадастровыми инженерами.

49. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

50. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронном форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального контроля действиях и при-
нимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в орган муниципального контроля уве-
домления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у органа муниципального контроля сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять в орган муниципального контроля документы 
на бумажном носителе.

51. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия с приложением подтверждающих документов в случае:

а) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного 
мероприятия;

б) нахождения в служебной командировке.
Информация о невозможности проведения в отношении индивиду-

ального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, с прилагаемыми подтверждающими документами, направляется 
непосредственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, яв-
ляющимися контролируемыми лицами, или их законными представителя-
ми в орган муниципального контроля, вынесший решение о проведении 
контрольного мероприятия, на адрес, указанный в решении о проведении 
контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного ме-
роприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информа-
цию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присут-
ствию при проведении контрольного мероприятия.

52. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного ме-
роприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответствен-
ность, установленную федеральным законом.

53. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

54. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия.

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено, информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность. 

Копию указанного акта орган муниципального контроля направляет в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области (его территориальный орган).

55. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований орган муниципального контроля после 
оформления акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, 
утверждаемой администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

56. Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных при-
нятых решений в рамках муниципального земельного контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Обжалование решений органа муниципального контроля,  
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный земельный контроль
57. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля, имеют право на обжалование в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рам-

ках контрольных мероприятий.
58. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального земельного контроля не применяется до 
1 января 2023 года.

Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального 

земельного контроля
59. Оценка результативности и эффективности деятельности контроль-

ного органа осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и применяется с 1 марта 
2022 года. 
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60. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 

земельного контроля утверждаются советом депутатов муниципального образования муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заключительные положения 
61. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального земель-

ного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контроль-
ного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденному решением совета депутатов
от 22 февраля 2022 года № 14

КРИТЕРИИ отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах или примыкающие к границе берего-

вой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся:
а) земельные участки, являющиеся садовыми или огородными земельными участками, граничащими с земель-

ными участками, находящимися в муниципальной собственности либо с землями, находящимися в ведении муни-
ципального образования муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена;

б) земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, граничащими с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности либо с 
землями, находящимися в ведении муниципального образования муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, государственная собственность 
на которые не разграничена.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или 
умеренного риска.

 
Приложение № 2 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденному решением совета депутатов

от 22 февраля 2022 года № 14
ПЕРЕЧЕНЬ индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем зе-
мельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

3. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения 
границы земельного участка, содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости, на величину, пре-
вышающую значение точности определения координат характерных точек границ земельных участков, установлен-
ное приказом Росреестра от 23.10.2020 №П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения 
координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат 
характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, 
а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строи-
тельства, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

22 февраля 2022 года  № 15
 г.п. Токсово
О результатах деятельности главы муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», заслушав 
отчет главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Киселевой Е.В. за 2021 год, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по результатам отчета за 2021 год удовлетворительной.

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

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного само-
управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 22 февраля 2022 года №15

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Уважаемые жители поселения, коллеги, руководители организаций и учреждений муниципального образования, 
представители общественности.

На основании статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» представляю Вам отчет за 2021 год.

В соответствии с Уставом муниципального образования совет депутатов состоит из 10 человек, представляю-
щих интересы избирателей 2-х пятимандатных избирательных округов. В сентябре 2021 года в связи с избранием 
в Законодательное собрание Ленинградской области сложила свои полномочия глава МО «Токсовское городское 
поселение» – председатель совета депутатов Ковальчук О.В. Ранее в декабре 2020 года по собственному желанию 
сложил свои полномочия депутат Милютин А.А. Таким образом, состав совета депутатов на 2022 год – 8 человек. В 
октябре 2021 года на заседании совета депутатов меня избрали главой муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

В совете депутатов работают 3 постоянно действующие депутатские комиссии:
комиссия по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным иму-

ществом;
комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной 

практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприниматель-
ству и малому бизнесу;

комиссия по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, про-
мышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Деятельность совета депутатов осуществлялась в соответствии с планом работы, сформированными на осно-
вании предложений главы муниципального образования, председателей депутатских комиссий, депутатов, админи-
страции муниципального образования, а также неотложных вопросов, возникающих в ходе работы и необходимых 

для решения задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности муниципального образования.
Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, работа совета депутатов 

осуществлялась планово и открыто, в том числе и в дистанционном формате.
Совет депутатов, являясь представительным органом муниципального образования, работает строго в рамках 

своих полномочий:
• принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
• принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
• определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
• определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

• определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

• определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

• контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения.

За отчетный период состоялось 13 заседаний совета депутатов, принято 60 муниципальных правовых актов, 
основными из которых являются:

• об установлении земельного налога на 2022 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет поселения на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов;
• о бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов;
• об утверждении структуры администрации МО «Токсовское городское поселение»; 
• о присвоении званий Почетного гражданина муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Л.А. Шубиной и Т. П. Абабий.
Все вопросы, рассмотренные на заседаниях совета депутатов, предварительно обсуждались на постоянных де-

путатских комиссиях. В 2021 году проведено 15 заседаний постоянных комиссий совета депутатов, на которых рас-
смотрено 65 проектов решений. В результате на заседания совета депутатов выносились только одобренные депутат-
скими комиссиями проекты решений. Ряд вопросов рассматривался на совместных заседаниях нескольких комиссий. 
Все внесенные вопросы для рассмотрения на совете депутатов проходили предварительное согласование с руко-
водителями соответствующих структурных подразделений администрации. На заседаниях рабочих комиссий совета 
депутатов обсуждались и были заслушаны отчеты главы администрации, руководителей муниципальных предприятий. 
Муниципальные правовые акты проходили обязательную антикоррупционную экспертизу, направлялись в прокуратуру 
для получения соответствующего заключения. Все решения совета депутатов размещались на официальном сайте 
муниципального образования, а также публиковались в газетах «Всеволожские вести» и «Вести Токсово».

Кроме этого, продолжается сотрудничество с информационным центром «КАДИС», который размещает муни-
ципальные правовые акты в информационной системе «Консультант Плюс».

Одной из форм реализации права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, формиро-
вания и учета общественного мнения населения по наиболее важным вопросам местного значения являются пу-
бличные слушания. 

За отчетный период проведено 2 публичных слушания:
- по проекту об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 

год»;
- по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов; 
Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной связи депутатов с населением муниципаль-

ного образования, нашими избирателями. Эта работа ведется по нескольким направлениям. Проводятся встречи 
депутатов с жителями на территории частного сектора и многоквартирных домов. Граждане могут обратиться к 
главе муниципального образования на приеме, к депутатам в день приема избирателей, а также непосредственно 
в аппарат совета депутатов или по электронной почте. 

За 2021 год в адрес главы муниципального образования, совета депутатов поступило 320 обращений, в том 
числе от граждан – 38.

Наиболее часто граждане обращаются с жилищно-коммунальными вопросами, социальной поддержки, решения 
земельных вопросов.

Актуальными вопросами деятельности городского поселения остаются вопросы капитального и текущего ре-
монта, содержания и эксплуатации муниципального жилого фонда, качество предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, работа подведомственных учреждений, управляющих компаний. 

Работа над бюджетом – главная задача представительного органа власти, одно из исключительных полномочий 
совета депутатов. Бюджет муниципального образования на очередной год и на плановый период принимался еди-
ногласно после проведения процедуры обсуждения на публичных слушаниях.

Бюджет формируется на текущий год и плановый период двух последующих лет.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование доходной части 
бюджета Факт 2019 г. Факт 2020 г.

2021 год
План Факт % исполнения

Налоговые доходы, тыс. рублей 69 475,2 61 258,1 108 538,3 90 255,8 83,2%
Неналоговые доходы, тыс. рублей 108 130,8 16 080,2 40 460,9 45 150,0 111,6%
Субсидии, безвозмездные поступле-
ния, тыс. рублей 121 176,8 28 161,4 105 153,4 88 851,8 84,5%

Всего доходов, тыс. рублей 298 782,8 105 499,7 254 152,6 224 257,6 88,2%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета МО за 2021 год по основным статьям расходов характеризуется следующими 

данными:

Расходы Утверждено,  
тыс. руб.

Исполнено,  
тыс. руб. % выполнения

Расходы бюджета, всего 279 235,2 270 632,4 96,9%
Национальная безопасность 4 036,7 4 035,2 99,9%
Мобилизационная подготовка 297,4 297,4 100,0%
Дорожное хозяйство 9 243,7 7 789,5 84,3%
Другие вопросы национальной экономики 11 879,3 11 692,9 98,4%
Жилищное хозяйство 59 258,9 54 514,6 92,0%
Коммунальное хозяйство 24 693,5 24 317,5 98,5%
Благоустройство 84 785,9 84 265,3 99,4%
Охрана окружающей среды 199,5 199,5 100,0
Культура 31 330,4 31 330,4 100,0%
Молодежная политика 622,4 622,4 100,0%
Спорт 1 934,4 1 934,4 100,0%
Социальная политика 1 778,5 1 778,5 100,0%
Функционирование Законодательных органов власти 6 261,7 6 261,7 100,0%
Функционирование исполнительных органов власти 38 126,8 38 018,8 99,7%
Другие общегосударственные вопросы 3 786,2 3 574,1 94,4%
Резервный фонд 1 000,0 0,0 0,0%

Подробная информация об исполнении бюджета по доходам и расходам будет представлена в отчете главы 
администрации муниципального образования.

Подводя итоги года, хочется выразить благодарность всем, кто достойно и бережно относится к самой системе 
муниципального самоуправления, уважает принципы, цели, задачи, хранит наработанные традиции и видит пер-
спективу развития. Хочу выразить благодарность своим коллегам депутатам, сотрудникам муниципального образо-
вания, руководителям предприятий и организаций, работающих на территории нашего поселения.

Спасибо всем жителям за критику и идеи, за вашу инициативность и искреннюю заботу о настоящем и будущем 
Токсово.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого светлого неба над головой и простого чело-
веческого счастья!

С уважением,
глава муниципального образования Е.В. Киселева
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