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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020  № 356
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги по даче письменных разъясне-
ний налогоплательщикам по вопросам применения муниципаль-
ных правовых актов о налогах и сборах

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях по-
вышения качества предоставления муниципальных услуг администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-
тельщикам по вопросам применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение».

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

Утвержден постановлением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 30.06.2020 г. № 356 
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по даче письмен-

ных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о налогах и сборах

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налого-
плательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов о налогах и сборах (далее – Административный регла-
мент) – определяет стандарт, состав, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Администрация) 
при исполнении муниципальной услуги по рассмотрению и подготовке 
письменных разъяснений на обращения, поступившие в Администра-
цию по вопросам применения муниципальных правовых актов о нало-
гах и сборах.

1.2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
1.3. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, за 
исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления, а также за исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации (далее – 
заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе при подаче (направлении) заявления, могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уполномоченный представитель).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги.

Информирование о правилах предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется с использованием средств телефонной и почто-
вой связи, электронной почты, на официальном сайте, информацион-
ном стенде администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Заявления о предоставлении муниципальной услуги направляются 
непосредственно через администрацию муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
либо посредством электронной почты.

Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области расположена по адресу: 188664, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

График работы Администрации:
Дни недели, время работы Администрации

Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Пятница, суббота, 
воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы Администрации
Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до13.48
Пятница, суббота,
 воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до13.48 
Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Телефон: 8 (813-70) 56-565.
Адреса официальных сайтов, содержащих информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги:
- toxovoadmin@mail.ru – официальный сайт Администрации;
- www.gosuslugi.ru – единый Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Российской Федерации.
1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может быть получена:
- непосредственно при личном обращении;
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и элек-

тронной почты;
- посредством размещения информации на официальном сайте 

администрации;
- с информационного стенда администрации муниципального об-

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

Срок ответа на письменное обращение, в том числе в форме элек-
тронного документа, не должен превышать тридцать календарных дней 
с момента регистрации письменного обращения.

При информировании по письменным обращениям, в том числе 
в форме электронного документа, заинтересованному лицу дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фа-
милия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номер телефона 
специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ на обращение 
направляется по почте на адрес заинтересованного лица или в адрес 
электронной почты, указанный в обращении.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно 
информируют обратившихся по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании администрации, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) спе-
циалиста администрации, принявшего телефонный звонок. В случае 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же обратив-
шемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.5.1. Порядок, форма и место размещения информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги.

Официальный сайт муниципального образования, информацион-
ный стенд администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, региональные государственные информационные 
системы – портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
содержит следующую информацию:

- о месте нахождения и графике работы администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, а также спосо-
бах получения указанной информации;

- о справочных телефонах специалистов администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, предоставляю-
щих муниципальную услугу;

- об адресе официального сайта администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и адресе ее электронной почты;

- об адресах портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций);

- о порядке получения информации по предоставлению муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций);

- о перечне необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов, их формы, образцы заполнения, способ получения, в 
том числе в электронной форме;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных 

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муници-
пальных правовых актов о налогах и сборах» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предоставляющей муниципальную 
услугу.

Муниципальную услугу предоставляет специалист администрации 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – 
специалист администрации).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

письменное разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Обращения заявителей по вопросам применения муници-

пальных правовых актов о налогах и сборах рассматриваются спе-
циалистом администрации в пределах своей компетенции в течение 
тридцати дней со дня регистрации соответствующего обращения. По 
решению руководителя (уполномоченного лица) администрации ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

2.4.2. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

2.4.3. Документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, направляется адресату по почтовому адресу (адресу 
электронной почты) или вручается лично.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на осно-
вании нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 
настоящего Административного регламента.

2.6. Исчерпывающий перечень документов (их копий), требуемых 
на основании соответствующих правовых актов для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (юри-
дическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
направляет в администрацию муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области письменное обращение о даче письменных 
разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов 
о налогах и сборах (далее – обращение).

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
изложенное в свободной форме обращение заявителя, поступившее в 
администрацию муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, о даче письменных разъяснений по вопросам применения муни-
ципальных правовых актов о налогах и сборах в письменной форме или 
в форме электронного документа.

2.6.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает:

- наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, 
имя, отчество (при наличии) руководителя, либо должность соответ-
ствующего лица, которому направлено письменное обращение;

- наименование организации или фамилия, имя, отчество (при на-
личии) гражданина, направившего обращение;

- полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- содержание обращения;
- подпись лица;
- дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

2.6.4. Письменное обращение юридического лица оформляется на 
бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационного 
номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руко-
водителя или должностного лица, имеющего право подписи соответ-
ствующих документов.

2.6.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом. В обращении заявитель в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

При личном приеме ответственным лицом администрации заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает 
содержание своего устного обращения.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-
бовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

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

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления администрацией муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано 
в следующих случаях:

2.8.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
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должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

2.8.2. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

2.8.3. Если текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение 
не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение.

2.8.4. Если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обраще-
ние.

2.8.5. Если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

2.8.6. Если обращение содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

2.8.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в админи-
страцию муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бес-
платной основе.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента его поступления в администрацию муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной услуги.

Места, предназначенные для информирования и ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. На информационных стендах, на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам исполне-
ния муниципальной услуги;

- образцы заполнения бланков заявлений;
- бланки заявлений; 
- часы приема специалистов администрации.
Места для заполнения заявлений, ожидания и проведения лично-

го приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностного лица, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудуется средствами компьютерной техники и 
оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной услуги.

Места, предназначенные для информирования и ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. На информационных стендах, на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам исполне-
ния муниципальной услуги;

- образцы заполнения бланков заявлений;
- бланки заявлений;
- часы приема специалистов администрации.
Места для заполнения заявлений, ожидания и проведения лично-

го приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными табличками (вывесками).

Рабочее место должностного лица, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудуется средствами компьютерной техники и 
оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- наличие различных способов получения информации о предо-

ставлении услуги;
- соблюдение требований законодательства и настоящего адми-

нистративного регламента;
- устранение избыточных административных процедур и админи-

стративных действий;
- сокращение количества документов, представляемых заявите-

лями;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу.
- внеочередное обслуживание участников ВОВ и инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме и в МФЦ:
- доступность информации о перечне документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, о режиме работы администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, кон-
тактных телефонах и другой контактной информации для заявителей;

- возможность заполнения заявителями запроса и иных докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электрон-
ной форме;

- возможность подачи заявителем с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме;

- возможность для заявителя направить запрос в МФЦ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения 

муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
- прием и регистрация обращения;
- рассмотрение обращения;
- подготовка и направление ответа на обращение заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление обращения от заявителя в администрацию по-
средством почтовой, факсимильной связи либо в электронном виде.

Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в администрацию.

Ответственность за прием и регистрацию обращения несет спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов.

Обращения, направленные посредством почтовой и факсимиль-
ной связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первона-
чально поступают к специалисту, ответственному за прием и реги-
страцию документов.

Обращения, поступившие по электронной почте, ежедневно рас-
печатываются и оформляются специалистом, ответственным за при-
ем и регистрацию документов, для рассмотрения главой администра-
ции в установленном порядке как обычные письменные обращения.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет первичную обработку (проверку правильности адреса-
ции корреспонденции, наличие всех приложений и иной документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью обращения, чтение, опреде-
ление содержания вопросов обращения гражданина) и регистрацию 
обращений в журнале регистрации входящей корреспонденции.

В течение 1 рабочего дня с момента регистрации обращения 
заявителя специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, проводится проверка обращения на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктами 2.6 - 2.7 Административного ре-
гламента.

При поступлении обращения, где указано о приложении докумен-
тов, которые полностью или частично отсутствуют, специалистом, от-
ветственным за прием и регистрацию документов, составляется акт 
об отсутствии соответствующих документов, который приобщается к 
обращению.

3.1.2. Рассмотрение обращений.
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются 

специалисту администрации.
Глава администрации по результатам ознакомления с текстом 

обращения, прилагаемыми к нему документами в течение 1 рабочего 
дня с момента их поступления:

- определяет, относится ли к компетенции администрации рас-
смотрение поставленных в обращении вопросов;

- определяет характер, сроки действий и сроки рассмотрения об-
ращения;

- определяет исполнителя поручения;
- ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на 

контроль.
Решением главы администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области является резолюция о рассмотрении 
обращения по существу поставленных в нем вопросов либо о подго-
товке письма заявителю о невозможности ответа на поставленный во-
прос в случае, если рассмотрение поставленного вопроса не входит в 
компетенцию администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
в течение 1 рабочего дня с момента передачи (поступления) докумен-
тов от главы администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области передает обращение для рассмотрения по 
существу вместе с приложенными документами специалисту адми-
нистрации.

3.1.3. Подготовка и направление ответов на обращение.
Специалист администрации обеспечивает рассмотрение обра-

щения и подготовку ответа в сроки, установленные п. 2.4.1 Админи-
стративного регламента.

Специалист администрации рассматривает поступившее заявле-
ние и оформляет письменное разъяснение.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме за подписью главы администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области либо лица, его замещающего.

В ответе также указываются и фамилия, имя, отчество (при на-

личии), номер телефона должностного лица, ответственного за под-
готовку ответа на обращение.

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, регистрирует ответ в журнале регистрации 
корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет 
адресату по почте либо вручает адресату лично в течение 1 рабочего 
дня с момента подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанной в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований, действующих норматив-
ных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и закон-
ных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
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ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – 
учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача за-
явителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, от-
дела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления 
и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учреди-
телю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020  № 373
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Все-

воложский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО 

«Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по источникам финансирования 
дефицита согласно приложению № 1.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по доходам согласно при-
ложению № 2.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по расходам согласно при-
ложению № 4.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 
года согласно приложению № 5.

4. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Приложение №1 к постановлению от 07.07.2020 г. № 373 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Код администратора  Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

 Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс.руб.)

 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

(тыс.руб.)
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 01 05 00 00 00 0000 000 70 394,8 18 301,8

 Приложение № 2 к постановлению от_07.07.2020 № 373

ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района за 1 полугодие 2020 г.

Код Наименование Уточнен-
ный план

Факти-
ческое ис-
полнение 

в отчетном 
периоде 
(тыс.руб)

% испол-
нения за 
отчетный 

период 
 (тыс.
руб)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,6 12 630,1 18%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 68 589,6 12 630,1 18%
10300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 3 359,8 1 332,1 40%

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 359,8 1 332,1 40%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 113,1 71,2 63%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 71,2 63%
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 8 234,5 26%

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 4 098,3 287,9 7%

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 7 946,5 29%
11610123010131140 Штрафы  30,0  
Итого по налоговые доходы 103 393,8 22 297,9 22%

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 7 623,6 1 602,1 21%

11105013130000120

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

4 618,5 991,6 21%

11105025130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

2 175,1 107,2 5%

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 830,0 312,0 38%

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 0,0 191,4  

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 27,0 14%
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 27,0 14%
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 557,4 724,8 28%

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений.

1 005,1 72,7 7%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

1 552,3 584,9 38%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 159,0 159%
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 159,0 159%
 Итого неналоговые доходы 10 481,0 2 512,8 24%
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 24 810,7 22%
20000000000000000 Безвозмездные поступления 19 792,8 838,8 4%

20200000000000000
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

19 792,8 838,8 4%

Всего доходов 133 667,6 25 649,5 19,2%

Приложение № 4 к постановлению от 07.07.2020 г. №373 

 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года (тыс.руб.)

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2020 
год

Испол-
нение 1 

полугодие 
2020 год

% 
испол-
нения 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002  8 142,9 2 498,9 30,7
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  148 568,4 43 805,5 68,4
Общегосударственные вопросы 001 0100 44 709,4 24 565,7 54,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 32 697,7 14 727,1 45,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 11 011,7 9 838,6 89,3
Национальная оборона 001 0200 267,2 114,5 42,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 4 208,1 321,3 7,6
Национальная безопасность 001 0310 4 004,6 321,3 8,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314 103,5 0,0 0,0

Национальная экономика 001 0400 26 411,0 3 297,4 12,5
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 21 213,3 2 021,0 9,5
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4 Июль 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5 197,7 1 276,4 24,6
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 68 924,8 13 811,6 20,0
Жилищное хозяйство 001 0501 1 000,0 117,8 11,8
Коммунальное хозяйство 001 0502 38 251,1 9 394,0 24,6
Благоустройство 001 0503 29 673,7 4 299,8 14,5
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 25 257,7 10 568,9 41,8
Охрана окружающей среды 001 0600 703,2 30,0 4,3
Социальная политика 001 1000 1 564,7 775,1 49,5
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 780,0 890,0 50,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  22 093,5 7 150,6 32,4
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 329,4 5,0 1,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 20 648,1 7 073,0 34,3
Физическая культура и спорт 001 1100 1 116,0 72,6 6,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   204 062,5 64 024,0 31,4

Приложение 5 к постановлению от 07.07.2020 г. № 373 

РЕАЛИЗАЦИЯ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» 
 за январь-июнь 2020 года, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Цель Программы

Сумма финанси-
рования 2020 год 

(тыс.руб.)  Проведенные 
мероприятия

План
Факт  

1 полу-
годие

1

Муниципальная программа «Проти-
водействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние»

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

100,0 0,0

2

Муниципальная программа «Обе-
спечение первичных норм пожарной 
безопасности в границах МО «Ток-
совское городское поселение»

Усиление работы по предупреждению по-
жаров и гибели людей, активизация рабо-
ты среди населения по предупреждению 
пожаров в жилом секторе. 

275,6 10,0
Тех.обслу-жива-
ние установок 
АППЗ

3

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2020-2022 г.г.

Снижение уровня криминогенной обста-
новки, защита жителей от всех ключевых 
видов угроз, являющихся следствием чрез-
вычайных ситуаций

3 729,0 311,2

Услуги по экс-
плуатации технич. 
средств системы 
видеонаблюдения 
и оповещения 

4

Муниципальная программа «Защита 
населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижение рисков их возник-
новения на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

Актуализация списка торговых точек, обе-
спечивающих бесперебойное снабжение 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение запаса средств ин-
дивидуальной защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

100,0 0,0

5

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2020-2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуали-
зации сведений реестра имущества, при-
надлежащего на праве собственности 
МО «Токсовское городское поселение», 
организация и проведение приватизации 
и иных торгов муниципального имущества 

5 292,7 1 251,5

Оценка иму-
щества, проект 
дизайна придомо-
вой террито-рии, 
топографическая 
съемка

6

Муниципальная программа «Модер-
низация системы уличного освеще-
ния на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы освети-
тельных установок, улучшение эффектив-
ности и энергоэкономичности установок, 
строительство новых сетей уличного ос-
вещения

12 326,1 3 850,8

Услуги по присо-
единению к элек-
тросетям, оплата 
за потребляемую 
эл.энергию

7
Муниципальная программа «Ремонт 
дорожного покрытия улиц МО «Ток-
совское городское поселение» 

Повышение эффективности и безопасно-
сти функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

21 213,3 2 021,0

Услуги по сметной 
документации 
на соответствие 
норм ценообразо-
вания

8
Муниципальная программа «Газифи-
кация МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019-2021 годы

Газоснабжение многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов 23 951,6 4 144,3

Производство ра-
бот по газифика-
ции, техническое 
сопровождение 
согласно ППР

9

Муниципальная программа "Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсовское 
городское поселение» 500,0 0,0

10
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Приведение улиц и дворов в состояние, от-
вечающее современным требованиям бла-
гоустройства. Обеспечение содержания и 
сохранности территории 

33 087,6 13 149,4

Вывоз мусора из 
несанкциониро-
ванных свалок, 
санитарная 
очистка террито-
рий, содержание 
детских игровых 
площадок

11
Муниципальная программа "Эколо-
гическое развитие МО "Токсовское 
городское поселение"

Установка фотоловушек для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки МО «Токсовское городское поселение»

703,2 30,0

Услуги по раз-
работке и оформ-
лению паспортов 
отходов

12

Муниципальная программа «Устой-
чивое общественное развитие на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

Активизация местного населения админи-
стративного центра в решении вопросов 
местного значения.

1 195,1 0,0

13

Муниципальная программа "Раз-
витие части территорий муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» 

Создание комфортных условий прожива-
ния, активизация местного населения в ре-
шении вопросов местного значения.

2 173,6 0,0

14

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы культуры, спорта и мо-
лодежная политика муниципального 
образования «Токсовское городское 
поселение» 

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

22 093,5 7 150,6

Народные гуляния 
на Новый год, 
Масленицу, 
Праздник 8 
Марта, подарки, 
экскурсиикомпью-
терные курсы

15

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии МО «Токсовское городское по-
селение»

Оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продви-
жении производимых ими товаров (работ, 
услуг)

50,0 25,0

Мероприятие по 
программе "Шко-
ла путешествен-
ников" Русский 
Север"

16

Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение» 

Выявление и ликвидация очагов распро-
странения борщевика Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское по-
селение»

224,8 0,0

17

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2020-
2022 г.г.

Обустройство проездов к домам, асфаль-
тирование придомовой территории, уста-
новка скамеек, установка детского игро-
вого комплекса, спортивного комплекса по 
адресу ул. Привокзальная д.д.12,14,16

9 860,0 0,0

18

Муниципальная программа «Раз-
витие системы теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполо-
во от здания котельной вдоль ул. Лесная по 
ул. Овражная

5 000,0 0,0

 Всего  141 876,1 31 943,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020  №  386
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка определения Перечня информации о деятельности администра-

ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, размещаемой в сети Интернет

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о дея-
тельности администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения Перечня информации о деятельности администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, размещаемой в сети Интернет (Приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень информации о деятельности администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
размещаемой в сети Интернет. (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести 
Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020  № 396
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 15.10.2019 г. № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 06.04.2020 
№ 41-оз «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных 
местах на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях профилак-
тики правонарушений на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 
года № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», изложив Приложение 
«Перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести 
Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

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

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от 23.07.2020 г. № 396
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

N 
п/п

Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонару-

шениях

Статья областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»

1. Заместитель главы администрации по социальному 
развитию Статьи 2.10, 2.10-1, 2.10-2, 3.3, 3.7, 7.6, 9.1.

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1.

3. Начальник отдела ЖКХ и строительства Статьи 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.10-2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.8, 4.9, 
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14.

4. Начальник отдела земельно-имущественных от-
ношений Статьи 2.10-2, 3.3, 3.7, 9.1, 7.6.

5. Главный специалист – архитектор отдела земельно-
имущественных отношений Статьи 3.7, 9.1, 7.6. 

6. Главный специалист отдела земельно-имуществен-
ных отношений Статьи 3.7, 9.1, 7.6. 

7. Ведущий специалист по АХЧ, ГО и ЧС Статьи 2.10, 2.10-1, 2.10-2, 2.11, 2.12, 2.6, 3.3, 5.3, 7.2, 7.2-1, 7.6.

8. Начальник отдела экономического анализа и бухгал-
терского учета Статьи 3.2, 3.5, 7.6, 8.1.

9. Начальник юридического отдела Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020  № 391
г.п. Токсово 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общественного клад-
бища»

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, обеспечения 
реализации прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

����� ������� 17.indd   4 30.07.2020   16:34:27



Июль 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
ставление участка земли для погребения умершего на территории 
общественного кладбища» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Утвержден
постановлением администрации

МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
от 23.07.2020 г. № 391

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-

ние участка земли для погребения умершего на территории 
общественного кладбища»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА
1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения 
умершего на территории общественного кладбища» (далее – Регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на территории обществен-
ного кладбища» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Регламент определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, а также формы контроля за исполнением Регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 

юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринима-
телям, зарегистрированным в установленном законодательством 
порядке, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (далее – заявители).

2.2. При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с органом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, вправе осуществлять их 
уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – информация) заявитель обращается в орган, 
осуществляющий предоставление муниципальной услуги.

3.2. Законодательством предусмотрена возможность полу-
чения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ).

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель 
вправе обратиться в МФЦ, находящийся на территории Ленинград-
ской области.

3.3. Информация предоставляется:
1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет – муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, официальный сайт 
МФЦ https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/leningradskaya-obl, а также 
через региональную государственную информационную систему 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://www.gosuslugi.ru (далее – Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
3.4. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры 
по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по во-
просу обращения, в том числе с привлечением других должностных 
лиц данного органа.

3.5. Должностные лица органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной 
услуги, включая информацию о месте его нахождения, графике ра-
боты, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях возврата заявления;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
а также должностных лиц данного органа.

3.6. Основными требованиями при предоставлении информа-
ции являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства 

Российской Федерации.

3.7. Предоставление информации по телефону осуществляет-
ся путем непосредственного общения заявителя с должностным 
лицом органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги.

3.8. При ответах на телефонные звонки должностные лица орга-
на, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее – при 
наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо данного органа или же обратившемуся заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Максимальное время телефонного разговора состав-
ляет 15 минут.

3.9. Если заявителя не удовлетворяет информация, представ-
ленная должностным лицом органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, он может обратиться к вышестоящему 
должностному лицу данного органа – муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.10. Обращения заявителя (в том числе переданные при помо-
щи факсимильной и электронной связи) о предоставлении инфор-
мации рассматриваются должностными лицами органа, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления 
в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги.

Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляющий 
предоставление муниципальной услуги, в течение срока его рас-
смотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной 
связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес 
электронной почты, указанный в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

3.11. Информация об органе, осуществляющем предоставле-
ние муниципальной услуги, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

2) на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет – www.toksovo-lo.ru, 
официальном сайте МФЦ http://www.mfc47.ru, а также на Портале 
http://47.gosuslugi.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.
3.12. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, 
размещается следующая информация:

1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
б) об описании конечного результата предоставления муници-

пальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, а также должностных лиц данного органа;

4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, номера телефонов для справок, график при-
ема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

3.13. Информация об органе, осуществляющем предоставле-
ние муниципальной услуги:

1) место нахождения: 188664, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А;

2) телефон: 8 (813-70) 56-565;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д. 55А;

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» – www.toksovo-lo.ru;

5) адрес электронной почты: toxovoadmin@mail.ru.
3.14. График приема заявителей в органе, осуществляющем 

предоставление муниципальной услуги: ежедневно, кроме выход-
ных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней, с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднично-
му дню, уменьшается на один час.

3.15. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, консультиро-
вание граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.mfc47.ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте по-

нимается предоставление участка земли на территории обществен-
ного кладбища для погребения умершего.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (также по тексту – уполномоченный орган, 
администрация). 

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБ-
РАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации, территориальные 
органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, органы записи актов граждан-
ского состояния.

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

7.1. Конечным результатом предоставления муниципальной ус-
луги является выдача (направление) заявителю решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги) составляет не более 1 дня после дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в упол-
номоченном органе.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах со-
ставляет не более 1 дня после дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток (ошибок) в уполномоченном органе.

8.2. Срок предоставления муниципальной услуги (срок исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах), запрос на по-
лучение которой (на исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах) передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня 
регистрации запроса на получение муниципальной услуги (на ис-
правление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах) в уполномочен-
ном органе.

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Правовой основой предоставления муниципальной услуги 
являются следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации («Собрание законода-
тельства РФ», 4 августа 2014 года, № 31);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 6 октября 
2003 года, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 8 октября 2003 
года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 года, № 202);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание 
законодательства РФ», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» («Собрание законодательства РФ», 
15 января 1996 года, № 3, ст. 146; «Российская газета», 20 января 
1996 года, № 12);

5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 
погребению умерших» («Собрание законодательства РФ», 1 июля 
1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газета», 6 июля 1996 года, 
№ 126);

6) Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПин 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-
чения» («Российская газета», 7 сентября 2011 года, № 198) (далее 
– СанПин 2.1.2882-11);

7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23 
декабря 2009 года; «Собрание законодательства РФ», 28 декабря 
2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

8) Устав муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

9) настоящий Регламент.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРА-
ВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

10.1. Для получения участка земли на общественном кладбище 
для погребения умершего необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма 
заявления приведена в приложении 1 к Регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с 
предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц;

3) копии документов, удостоверяющих личность и подтвержда-
ющих полномочия лица, представляющего интересы заявителя, с 
предъявлением оригиналов для сверки – для представителей за-
явителя;

4) копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с 
предъявлением оригинала для сверки);

5) согласие органов внутренних дел на погребение умершего, 
личность которого не установлена (для выдачи разрешения на по-
гребение умершего, личность которого не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки);

6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо 
опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной эти-
ологии (для захоронения тела умершего, доставленного из других 
государств).

10.2. Документы, указанные в подпунктах 1–4 пункта 10.1. Ре-
гламента, предоставляются заявителем в уполномоченный орган 
самостоятельно. В случае предъявления заявителем оригиналов 
документов без копий уполномоченный орган обеспечивает изго-
товление копий данных документов самостоятельно без взимания 
платы.

10.3. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 10.1. 
Регламента, запрашиваются уполномоченным органом в соответ-
ствующих органах, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

����� ������� 17.indd   5 30.07.2020   16:34:27



6 Июль 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами, если заявитель 
не представит указанные документы в уполномоченный орган само-
стоятельно.

10.4. При предоставлении муниципальной услуги уполномочен-
ный орган не вправе требовать от заявителей документы, не ука-
занные в подпунктах 1–4 пункта 10.1. Регламента.

10.5. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи 

уполномоченных должностных лиц, выдавших данные документы 
или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен быть 
подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

12.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) отсутствие свободного участка земли для погребения умер-
шего на указанном заявителем общественном кладбище;

2) отказ заявителя от другого предложенного уполномоченным 
органом участка земли для погребения умершего на общественном 
кладбище в случае невозможности погребения в указанном заяви-
телем месте.

13.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 10.3. Регламента, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

13.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может 
быть обжалован заявителем в порядке, установленном законода-
тельством.

Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ 
ВЗИМАНИЯ

14.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бес-
платно. Оплата государственной пошлины или иной платы при пре-
доставлении муниципальной услуги не установлена.

14.2. Основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, за-
конодательством не установлены.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

15.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов не превышает 15 минут.

15.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16.1. Регистрацию заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-
вляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за регистрацию входящей корреспонденции.

16.2. Максимальное время регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

17.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспре-
пятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предо-
ставляемой в нем муниципальной услуге.

17.2. В случаях если здание невозможно полностью приспосо-
бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта 
до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, меры для обеспе-
чения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

17.3. Информационные таблички (вывески) размещаются ря-
дом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо вид-
ны заявителям.

17.4. Прием заявлений и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах 
уполномоченного органа.

17.5. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 
в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

17.6. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченно-
го органа должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствам.

17.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц уполномоченного органа.

17.8. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборуду-
ются стульями, кресельными секциями, скамьями.

17.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе одним должностным лицом уполномоченного органа одно-
временно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18.1. Основными показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муници-
пальной услуги, их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) отсутствие обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа.

18.2. Основными требованиями к качеству рассмотрения об-
ращений заявителей являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о 
ходе рассмотрения обращения;

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 
обращения;

3) наглядность форм предоставляемой информации об адми-
нистративных процедурах;

4) удобство и доступность получения заявителями информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматри-
ваемого обращения.

18.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется при личном приеме граждан 
в соответствии с графиком приема граждан уполномоченного ор-
гана.

18.4. Взаимодействие заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется при личном обращении заяви-
теля:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) за получением результата предоставления муниципальной 
услуги.

18.5. Продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому 
из указанных видов взаимодействия.

18.6. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
уполномоченным МФЦ Ленинградской области и уполномоченным 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

18.7. Заявителю обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги (о 
ходе предоставления муниципальной услуги) через официальный 
сайт МФЦ – http://www.mfc47.ru.

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВА-
ЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

19.1. Организация предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном 
обращении заявителя (его представителя). При предоставлении 
муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществляются следу-
ющие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов 

в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

19.2. Определение видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов 

в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
выдача (направление) данного решения заявителю.

20.2. Блок-схема административных процедур предоставления 
муниципальной услуги приводится в приложении 2 к Регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с приложением документов, ука-
занных в пункте 10.1 Регламента, одним из следующих способов:

1) посредством личного обращения заявителя (его представи-
теля) в уполномоченный орган;

2) посредством личного обращения заявителя (его представи-
теля) через МФЦ;

3) посредством направления документов через операторов по-
чтовой связи;

4) посредством направления документов по электронной почте 
www.toksovo-lo.ru, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

5) посредством направления документов с использованием 
Портала.

21.2. Заявление регистрируется должностным лицом уполно-
моченного органа, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в день его поступления (получения) в соответствии 
с правилами делопроизводства в уполномоченном органе.

21.3. При регистрации заявления должностное лицо уполно-
моченного органа, ответственное за регистрацию входящей кор-
респонденции, осуществляет сверку представленных заявителем 
документов с оригиналами (с проставлением соответствующей 
отметки на копиях документов), обеспечивает изготовление копий 
документов (в случае, если копии документов не предоставлены 
заявителем самостоятельно). В случае неполного представления 
документов, указанных в пункте 10.2. Регламента, а также в случае 
представления документов с нарушением требований, установлен-
ных пунктом 10.5. Регламента, возвращает заявление (при личном 
обращении выдает заявителю письмо о возврате заявления с обо-
снованием причин возврата, при поступлении заявления через 
операторов почтовой связи или в форме электронного документа 
направляет по адресу, указанному в заявлении, письмо о возврате 
заявления с обоснованием причин возврата). Возврат заявления не 
препятствует повторному обращению заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для возврата заявления.

21.4. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обраще-
ния на копии заявления ставится отметка о получении документов 
с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистриро-
ванного в соответствии с правилами делопроизводства в уполно-
моченном органе.

21.5. Результатом исполнения и способом фиксации админи-
стративной процедуры по приему заявления на предоставление 
участка земли для погребения умершего является регистрация за-
явления и документов в соответствии с правилами делопроизвод-
ства в уполномоченном органе либо выдача (направление) письма 
о возврате заявления.

21.6. Критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие заявления и документов в соответствии с 
пунктом 10.2. Регламента.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУ-
ЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22.1. Основанием для начала административной процедуры 
является непредставление документов, предусмотренных в под-
пунктах 5, 6 пункта 10.1. Регламента.

22.2. В течение рабочего дня, который является днем регистра-
ции заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ет направление межведомственных запросов в соответствующие 
органы, в распоряжении которых находятся документы, предусмо-
тренные в подпунктах 5, 6 пункта 10.1. Регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем самосто-
ятельно, в том числе в электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

22.3. В течение рабочего дня, который является днем реги-
страции документов, должностное лицо уполномоченного органа 
обеспечивает получение всех необходимых запросов, связанных с 
предоставлением услуги.

22.4. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных в подпунктах 5, 6 пункта 10.1. Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия формируется в со-
ответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

22.5. Результатом административной процедуры является по-
лучение в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

22.6. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является фиксация факта поступления документов и све-
дений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с правилами делопроизводства в уполномоченном орга-
не.

22.7. Критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие запрашиваемых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕ-
НИЕ) ДАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

23.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наличие полного пакета документов, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги.

23.2. В течение 1 дня после дня регистрации заявления долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги:

1) при наличии свободного участка земли для погребения на 
указанном заявителем общественном кладбище в указанном месте 
выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услу-
ги, с заполнением книги учета (регистрации) захоронений;

2) в случае отсутствия свободного участка земли для погре-
бения на указанном заявителем общественном кладбище выдает 
заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) в случае невозможности погребения умершего в указанном 
заявителем месте на общественном кладбище по причине несоот-
ветствия размера земельного участка требованиям, установленным 
СанПин 2.1.2882-11, предлагает заявителю другой участок земли 
на общественном кладбище для размещения места погребения 
умершего при наличии свободного участка земли для погребения, 
отвечающего указанным требованиям. 

В случае несогласия заявителя с предложенным участком зем-
ли для размещения места погребения умершего выдает заявите-
лю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
проставлением на заявлении отметки, что заявитель отказался от 
предложенного участка земли для погребения умершего с подпи-
сью заявителя.

23.3. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган выдает (направляет) заявителю в течение 1 дня, 
следующего за днем регистрации заявления.

23.4. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный 
орган не позднее 1 дня, следующего за днем регистрации заявле-
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ния, выдает (направляет) в МФЦ решение о предоставлении муни-
ципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. В тот же рабочий день МФЦ выдает (направляет) 
указанное решение заявителю.

23.5. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, способом фиксации результата является 
регистрация указанных документов в соответствии с требованиями 
делопроизводства в уполномоченном органе.

Критерием принятия решения по результатам администра-
тивной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 13.1. Регламента.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕН-
НЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

24.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа, осуществляет-
ся должностными лицами уполномоченного органа, наделенными 
соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов 
должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей.

24.2. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муници-

пальной услуги.
24.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕ-
СТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КА-
ЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления долж-
ностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

25.2. Порядок и периодичность осуществления плановых про-
верок устанавливается планом работы уполномоченного органа. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.

25.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги.

25.4. Заявитель информируется о результатах проверки по-
данной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам 
проведенной проверки, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

25.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГА-
НА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26.1. Обязанность соблюдения положений Регламента закре-
пляется в должностных инструкциях должностных лиц уполномо-
ченного органа.

26.2. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с ис-
полнением Регламента виновные в нарушении должностные лица 
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

27.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем информирования уполномоченного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решени-
ем, действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц;

2) нарушения положений Регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченно-
го органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
муниципальной услуги.

27.2. Информацию, указанную в пункте 27.1. Регламента, за-
явители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа 
или на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, указанным в пункте 
3.13. Регламента.

27.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

28.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителями (их представителями) являются решения и действия 
(бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа, связанные с предоставлением муници-

пальной услуги.
28.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченно-
го органа (далее – жалоба).

28.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель может получить в соответствии с пунктами 3.3., 3.11., 
3.13. Регламента.

28.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в уполномоченный орган одним из 
способов, указанных в пункте 21.1. Регламента, а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.toksovo-lo.ru электронной почты без использования электрон-
ной подписи.

28.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком 
приема заявителей, указанным в пункте 3.14. Регламента.

28.7. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный 
орган за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктами 
21.1., 28.5. Регламента.

28.8. Жалоба может быть подана при личном приеме заяви-
теля. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляет 
глава администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в случае его отсутствия – заместитель главы 
администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

28.9. Прием заявителей осуществляется специалистом адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

28.10. При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

28.11. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-
ного органа или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

28.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

28.13. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных уполномоченным орга-
ном опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

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

указанного в пункте 28.13. Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления уполномоченный орган незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. Заявители вправе обжаловать решение, принятое упол-
номоченным органом по результатам рассмотрения жалобы, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление участка земли для погребения 

умершего на территории общественного кладбища»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе муниципального образования ______
от _____________________________
(для физического лица, его представителя указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-

тельства, контактный телефон;
для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, от-

чество (последнее – при наличии), место жительства, контактный 
телефон, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя);

для юридического лица: полное наименование, место нахожде-
ния, контактный телефон, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить участок земли для захоронения моего 

(-ей, -их) _______ (указываются фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), сведения о родственных или иных отношениях 
с умершим (-ей, -ими)

На территории общественного кладбища _____ 
(указывается наименование общественного кладбища, а также 

номер участка, квартала, если заявитель располагает такой инфор-
мацией).

Действующие нормы и правила установки памятников, памят-
ных знаков, надмогильных и мемориальных сооружений обязуюсь 
соблюдать.

Наименование организации, предоставляющей похоронные 
услуги:

________
(указывается наименование специализированной службы по 

вопросам похоронного дела) 
Приложение: (отметить знаком «V»)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с 

предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц;
копии документов, удостоверяющих личность и подтвержда-

ющих полномочия лица, представляющего интересы заявителя, с 
предъявлением оригиналов для сверки – для представителей за-
явителя;

копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с 
предъявлением оригинала для сверки);

согласие органов внутренних дел на погребение умершего, 
личность которого не установлена (для выдачи разрешения на по-
гребение умершего, личность которого не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки);

документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опас-
ных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии 
(для захоронения тела умершего, доставленного из других госу-
дарств).

иные документы _____ (указать какие).
За достоверность предоставленных сведений несу полную от-

ветственность.
Ответственный за захоронение:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физи-

ческого лица, индивидуального предпринимателя ________Полное 
наименование юридического лица – для юридического лица _______

Подпись _____________
Дата __________________
Порядковый номер в книге учета (регистрации) захоронений 

_________

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление участка земли для погребения 

умершего на территории общественного кладбища»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно (не превышает 
10 минут)

↓
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги (1 рабочий день со дня регистрации 
заявления)

↓
Принятие и выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муници-

пальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) (1 рабочий 
день, следующий за днем регистрации заявления)
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8 Июль 2020 годаВТ ВАЖНО ЗНАТЬ!

Чтобы отдых на природе не 
был омрачен трагедией, реко-
мендуется:

• в каждой семье тщательно 
продумайте все меры безопас-
ности при проведении отдыха и 
обеспечьте их неукоснительное 
выполнение как взрослыми, так 
и детьми;

• на садовых участках во из-
бежание пожаров не поджигайте 
траву, не сжигайте мусор (лучше 
закапывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же на-
чали делать, то обязательно кон-
тролируйте ситуацию;

• не оставляйте в меcтах от-
дыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бу-
тылки (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и под-
жигают траву, мох и т.д.);

• не жгите траву, не оставляй-
те горящий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и 
горящие спички перед тем, как 
выбросить их.

Поджог сухой травы – это еще 
и одна из причин лесных пожа-
ров, к которым, кстати, приводит 
еще и бесконтрольное сжигание 
мусора.

Неконтролируемый пал легко 
может стать лесным или торфя-
ным пожаром, добраться до на-
селенного пункта, сжечь сарай 
или дом, стать причиной отрав-
ления дымом, что особенно опас-
но для людей с больным серд-
цем или страдающих астмой. За 
короткое время травяные палы 
охватывают огромные площади.

Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой. А по-
жар проще предотвратить, чем 
потушить.

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит от 
вас.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СА-
ДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ.

1. Ответственность за пожарную безопасность 
садовых домиков, дач несут их владельцы.

2. Категорически запрещается:
а) разводить костры и сжигать мусор вблизи 

строений;
б) оставлять на открытых площадках, дворах ем-

кости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны со сжатыми и сжиженны-
ми газами;

с) на территории садоводческих товариществ 
устраивать свалки горючих отходов.

3. Дороги, проезды, подъезды к водоисточни-
кам, садовым домикам должны быть свободными и 
содержаться в исправном состоянии.

4. Своевременно, до наступления летнего перио-
да, очищайте территорию, прилегающую к строени-
ям, от сухой травы, мусора и т.п.

5. Эксплуатируйте только исправные отопитель-
ные печи.

6. Содержите электропроводку в исправном со-
стоянии, не допускайте эксплуатации в электроза-
щите некалиброванных плавких вставок ("жучков"), 
самодельных предохранителей.

7. Не оставляйте без присмотра работающие 
электронагревательные приборы.

8. При закрытии садовых домиков на зимнее вре-
мя электросеть должна быть обесточена, а клапаны 
газовых баллонов должны быть плотно закрыты.

9. Не загромождайте противопожарные разрывы 
между строениями.

10. Садоводческие товарищества с количеством 
участков до 300 для целей пожаротушения должны 
иметь переносную мотопомпу, с количеством от 300 
до 1000 – прицепную мотопомпу.

11. При наличии на территории и вблизи (в ради-
усе 200 метров) естественных или искусственных 
водоисточников к ним должны быть устроены подъ-
езды с площадками (пирсами) с твердым покрыти-
ем размером не менее 12х12 метров для установки 
пожарных автомобилей и забора воды в любое вре-
мя года.

12. Установите средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБ-
ХОДИМО:

• немедленно сообщить об этом в пожарную ох-
рану по телефону 01;

• до прибытия пожарных подразделений принять 
меры к эвакуации людей и принять меры; к тушению 
пожара имеющимися средствами;

• организовать встречу и сопровождение пожар-
ных подразделений к месту пожара.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! Выполнение тре-
бований пожарной безопасности позволит не 
допустить пожара в вашем садовом домике.

Отдых на природе без последствий

Чтобы ненароком дачу не спалить...

Отказ в выплате 
со статусом 

«отсутствие права»
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты в 

период пандемии на детей получили более 1 миллиона 200 
тысяч детей. Общий объем перечислений в адрес семей со-
ставил более 22 миллиардов рублей.

При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через 
портал госуслуг или сайт ПФР необходимо внимательно и верно 
вносить свои данные. Допущенные неточности или ошибки при-
водят к тому, что заявление не пройдет проверку в информаци-
онной системе, что повлечет за собой отказ в данной выплате со 
статусом «отсутствие права». Данный статус появляется в таких 
случаях как:

- отсутствует возможность установления родственной связи. 
Например, допущены ошибки при заполнении заявления (неверно 
указан номер актовой записи в свидетельстве о рождении ребенка, 
отсутствует отчество ребенка, неполное заполнение полей, допу-
щена ошибка в дате рождения и др.);

- заявитель или ребёнок не граждане Российской Федерации, 
или граждане, но проживают за границей;

- ребенок по дате рождения не попадает в эту категорию;
- если ранее один из родителей уже оформил выплату на себя, 

то второму будет отказано, так как выплату может получить только 
один из родителей;

- при наличии сертификата на материнский капитал заявление 
должен подать владелец сертификата. Например, если заявление 
подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, 
такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после 
подачи заявления до 1 октября матерью (из её Личного кабинета на 
сайте ПФР или портале Госуслуг).

По каждому заявлению проводится индивидуальная оператив-
ная работа. В случае предоставления гражданами недостоверных 
сведений территориальные органы ПФР осуществляют обратную 
связь по указанным в заявлении контактным данным.

Специальная выплата 
волонтёрам и опекунам
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области производит специальную выплату граж-
данам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под вре-
менную опеку инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без опеки родителей. Выплата составляет 
12 130 рублей в месяц за период с апреля по июнь 2020 года и 
полагается на каждого человека, за которым осуществляется 
уход. За апрель и май денежные средства переведены всем 
опекунам в полном объеме.

Право на указанную выплату проверяется органами ПФР по 
Реестру, сформированному региональными органами власти. В 
Реестре граждан, имеющих право на выплату, утвержденном Пра-
вительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской 
области на апрель и май 2020 года, содержится информация о 37 
гражданах, которые опекают 71 подопечного.

К категории граждан, имеющих право на данную выплату, от-
носятся работники государственных и негосударственных орга-
низаций: принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов 
и престарелых людей из стационарных организаций социального 
обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания; взявшие 
на временное проживание, в том числе под временную опеку, ин-
валидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, из организаций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, кото-
рые взяли на временное проживание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социально-
го обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

При этом период временного проживания у заявителя граждан, 
взятых под опеку, должен составлять не менее 7 календарных дней 
в течение одного положенного месяца. Указанная мера поддержки 
не распространяется на неработающих граждан, которые ухажива-
ют за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают 
компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в 
месяц.

Данные граждане не включены в Реестр и в случае подачи ими 
заявления им будет вынесен отказ. В случае отказа заявитель по-
лучает уведомление с указанием причины, которое направляется 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия ре-
шения. 

Основной причиной отказа является отсутствие сведений о за-
явителе в Реестре, утвержденном нормативным правовым актом 
субъекта РФ. Выплата не учитывается в доходах семьи при опреде-
лении права на другие меры социальной помощи.      
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