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Подробно об участии ты можешь прочитать в прави-
лах проведения конкурса, размещенных на официаль-
ном сайте ВПН-2020. 

КТО УЧАСТВУЕТ?

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: 
дети от 7 до 9 лет;
дети от 10 до 12 лет.

НАГРАДЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По две премии по 25 000 рублей получат победители 
конкурса детского рисунка в каждой возрастной катего-
рии. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Изобрази красками, фломастерами или карандашами 
любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой 
родине. 

Не забудь поместить на рисунок один из символов пе-
реписи, например, как рисунок выше. 

Опубликуй работу или несколько в Instagram на своей 
странице или странице кого-то из родных. 

Отметь работы активной ссылкой @strana2020 и хеште-
гом #ярисуюперепись. 

Зарегистрируйся на официальной странице Всерос-
сийской переписи населения, заполни форму участника и 
укажи ссылку на свою работу. На конкурс принимаются 
только оригинальные авторские работы. Один участник 
может подать не более трёх работ. 

Дорогие взрослые, помогите участнику конкурса пра-
вильно опубликовать работы и выиграть приз! 

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Подача заявок до 1 марта 2021 года до 12 часов по мо-
сковскому времени.

Голосование пользователей на чайте переписи: 3 – 15 
марта 2021 года.

Объявление победителей – 31 марта 2021 года.

Я рисую перепись

ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области капитана по-
лиции Макарчука А.А. 

Ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области капитан 
полиции Макарчук А.А. обслуживает территорию Ток-
совского городского поселения, в которую входят сле-
дующие населенные пункты: п. Токсово, д. Кавголово, 
д. Рапполово, в\г 61 Лехтуси, п. Новое Токсово и СНТ, 
административный участок № 2130.

На территории административного участка № 2130 
проживает 10045 человек. 

Ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области капитаном 
полиции Макарчуком А.А. раскрыто 12 преступлений. 
Привлечено к административной ответственности 209 
человек, из них за нарушение сроков хранения оружия 4 
человека, за нарушение использования средств индиви-
дуальной защиты (COVID-19) 42 человек и за нарушение 
общественного порядка 163 человека.

Вопросы, наиболее часто поступающие от граждан:
- семейно-бытовые конфликты;
- нарушение тишины в ночное время;
- осуществление продажи алкогольной продукции в 

ночное время;
- мошеннические действия;
- COVID-19.
В настоящее время актуальным вопросом остается на-

рушение тишины в ночное время. Согласно Ленинград-
скому областному закону № 47 от 02.07.2003 года ст. 2.6 

«Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 часов 
00 минут до 07 часов 00 минут» рассматривает и привле-
кает к административной ответственности граждан адми-
нистративная комиссия МО «Токсовское городское посе-
ление». 

На территории Российской Федерации участились 
случаи мошеннических действий, а именно мошенники 
представляются работниками разных служб, тем самым 
втираются в доверие, мошенников запускают в квартиры, 
где один человек отвлекает собственника жилья, а другой 
в этот момент совершает кражу имущества. 

Когда звонят гражданам на мобильный телефон, необ-
ходимо соблюдать бдительность и не называть свои дан-
ные, не сообщать третьим лицам номер своей банковской 
карты и тем более номер на обороте банковской карты, не 
осуществлять переводы денежных средств через сомни-
тельные сайты. При потере банковской карты незамед-
лительно сообщить в банк и заблокировать банковскую 
карту. Не сообщать третьим лицам пароли от своих бан-
ковских карт.

Также не менее актуальным является вопрос, связан-
ный с распространением новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19». Согласно постановлению правительства 
граждане обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты (ношение масок и перчаток), а также соблюдение 
дистанции (1,5 метра).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуаци-
ей на территории Российской Федерации прием граждан 
участковыми уполномоченными полиции приостановлен 
до особого распоряжения. 

В связи с чем по всем возникающим вопросам Вы мо-

жете обратиться в 87 отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области по теле-
фону 8 (813-70) 932-02, а также в дежурную часть 87 от-
дела полиции УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район п.г.т. Кузьмоловский, ул. Школьная 
д. 13, (режим работы дежурной части круглосуточный), 
либо посредствам электронного обращения. 

Ст. УУП 87 отдела полиции
УМВД России по 

Всеволожскому району 
Ленинградской области 

капитан полиции А.А. Макарчук 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ и иных социальных выплат в феврале 2021 года 

через отделения почтовой связи почтамтов  
Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 февраля

4 4 февраля

5 – 6 5 февраля

7 – 8 6 февраля

9 9 февраля

10 10 февраля

11 11 февраля

12 – 13 12 февраля

14 – 15 13 февраля

16 16 февраля

17 17 февраля

18 – 19 18 февраля

20 – 21 19 февраля

Выплата неполученных пенсий по графику осущест-
вляется по 19 февраля 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 февраля 
2021 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк:

17.02.2021

Бокситогорский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодей-
нопольский, Лужский, Подпорожский, Приозер-
ский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский

18.02.2021  Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломо-
носовский, г. Сосновый Бор

через кредитные организации, с которыми Отде-
лением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 16 февраля 
2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 
- 5 февраля 2021 года
 - 25 февраля 2021 года 

Проводится конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи 
населения. Нарисуй, как твоя семья участвует в переписи, изобрази свой дом, ули-
цу, достопримечательности родного города или поселка с символикой Всероссий-
ской переписи населения. 

Информационно-аналитическая записка
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021  № 19
г.п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации от 30.03.2020 года № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» следующие изме-
нения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» читать в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 1 «Финансирование мероприятий программы» и «Основные целевые индикаторы реализации программы» 
к Программе читать в новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование муници-
пальной программы

Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

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

Соисполнители муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Участники муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение», организации, 
участвующие в реализации мероприятий.

Цели Программы Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского поселе-
ния и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. 

Задачи Программы Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы 
природных ландшафтов.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

1 этап: 2017 год – обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского 
2 этап: 2018-2020 годы – химическая обработка очагов засоренности борщевиком Сосновского 
3 этап: 2021-2023 годы – химическая обработка очагов засоренности борщевиком Сосновского и 
проведение комплексного обследования результатов проведенных мероприятий

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

Планируемый общий объем финансирования программы составляет 1 356 400,00 рублей, в 
том числе: 2018 год – 284 500,00 руб., из них 104 000,00 руб. – местный бюджет, 180 500,00, 
руб. – областной бюджет; 2019 год – 201 500,00 руб., из них 98 300,00 руб. – местный бюджет, 
103 200,00, руб. – областной бюджет; 2020 год -173 000,00 руб., из них 86 500,00 руб. – местный 
бюджет, 86 500,00, руб. – областной бюджет; 2021 год – 289 300,00 руб., из них  200 000,00 руб. – 
местный бюджет, 89 300,00, руб. – областной бюджет; 2022 год – 358 100,00 руб., из них   
50 000,00 руб. – местный бюджет,  308 100,00 руб. – областной бюджет; 2023 год – 50 000,00 руб., 
из них  50 000,00 руб. – местный бюджет,  0,00 руб. – областной бюджет. Источники финансиро-
вания: областной и местный бюджеты, объем финансирования Программы корректируется еже-
годно после принятия решения о бюджете МО «Токсовское городское поселение» на очередной 
финансовый год.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Освобождение от борщевика Сосновского 23,0 га на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории 
поселения.

 Приложение 1
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п  Наименование мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

1.

Мероприятия по уничтожению борщевика: 
Химический метод – применение герби-
цидов сплошного действия на заросших 
участках 2 раза: 1-й раз – май, июнь, 2-й раз 
– август, сентябрь.

Бюджет 
городского 
поселения

338,8 74,0 68,3 56,5 100,0 20,0 20,0

Областной 
бюджет 767,6 180,5 103,2 86,5 89,3 308,1 0,0

2.

Проведение оценки эффективности 
комплекса мероприятий программы на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

Бюджет 
городского 
поселения

250,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0

ВСЕГО 1 356,4 284,5 201,5 173,0 289,3 358,1 50,0

Основные целевые индикаторы реализации программы

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Освобождение (обработка) площади от борщевика Сосновского – всего, га 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.01.2021  № 24
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 

рисков их возникновения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства РФ 
от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации от 22.04.2020 года № 185 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение», изложив Приложение в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение к Постановлению 
от 21 января 2021 г. № 24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. ПАСПОРТ

Полное наименование 
муниципальной программы

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

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

Соисполнители муници-
пальной программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной про-
граммы

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и при-
родной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и проис-
шествий на водных объектах, на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, защита жителей от всех 
ключевых видов угроз, являющихся следствием чрезвычайных ситуаций

Задачи муниципальной 
программы

- хранение и обновление материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; - построение и развитие местной системы оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на базе единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; - Оказание помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия.

Этапы и сроки реализации 
муниципальнойпрограммы 2020 – 2025 г.г.

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

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 5 181 694,86 рубля, в 
том числе:2020 год – 1 881 695,26 рублей,2021 год – 2 070 119,60 рубля, из них - 354 540,00 руб. – 
эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения населения о чрезвычай-
ных ситуациях;- 230 400,00 руб. – предоставление каналов передачи данных;- 1 455 179,60 руб. - рас-
ширение комплекса технических средств местной системы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, сопряжения построенных ТСО с региональной автоматизированной системой оповещения 
населения ЛО (РАСЦО);- 30 000,00 руб. – изготовление информационных памяток (брошюр) о защите 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения.2022 год – 614 940,00 
рублей;2023 год – 614 940,00 рублей,2024 год – 0,00 рублей,2025 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- обеспечение сохранности (готовности к применению) материального резерва, предназначенного 
для нужд гражданской обороны и для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 100%;- 
своевременное обеспечение прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возмож-
ных угроз, происшествий, чрезвычайных ситуаций, а также контроль устранения последствий данных 
рисков; - построение и развитие местной системы оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; - возможность экстренного оповещения населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - увеличение количества 
населения, которое может быть размещено в пунктах временного размещения.

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, основные проблемы их развития, приоритеты и цели муници-
пальной политики в указанной сфере.

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите 
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской областной 
подсистеме РСЧС», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также является необходимым 
условием для снижения материального ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций, координацию деятельности и ин-
теграцию усилий органов местного самоуправления, иных заинтересованных ведомств и организаций в вопросах реализации 
эффективных мер по профилактике экстремизма и терроризма, снижению влияния негативных факторов в указанных сферах.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабили-
зации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная 
опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов 
экономики.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства 
профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо важных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабилизации, спокойствия и 
материального достатка людей.

Противодействовать пожарам становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного 
воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности пра-
вильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения 
в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с 
учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать 
современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном 
развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

 Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совер-
шенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: осуществление надзора за пляжами 
и другими местами массового отдыха на водоемах – и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточ-
ность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее 
последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спа-
санию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения эконо-
мического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
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Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет за-

ключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой ме-
рой безопасности, которая позволяет защитить жителей любого населенного пун-
кта от негативных последствий какой-либо аварии или же разрушительного воздей-
ствия, вызванного влиянием различных факторов. Оповещение и информирование 
населения о чрезвычайных ситуациях крайне важно еще и по той причине, что отсут-
ствие конкретных данных и соответствующей реакции местных властей в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации способно создать условия для возникновения 
панических настроений. Стоит отметить, что паника потенциально опасна не менее, 
чем сама угроза.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2025 годы
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (рублей):

Год
Источник финансирования

областной бюд-
жет (руб.)

местный бюджет 
(руб.) 

внебюджетные 
средства (руб.) Всего (руб.)

1 2 3 4 5

2020 0,00 1 881 695,26 0,00 1 881 695,26

2021 0,00 2 070 119,60 0,00 2 070 119,60

2022 0,00 614 940,00 0,00 614 940,00

2023 0,00 614 940,00 0,00 614 940,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 0,00 5 181 694,86 0,00 5 181 694,86

Объём финансирования может корректироваться после принятия решения о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечение сохранности (готовности к применению) материального резерва, 

предназначенного для нужд гражданской обороны и для ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера на 100%;

- своевременное обеспечение прогнозирования, мониторинга, предупреждения 
и ликвидации возможных угроз, происшествий, чрезвычайных ситуаций, а также 
контроль устранения последствий данных рисков;

- развитие местной системы оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (охват информируемого населения 
– 100%);

- возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- увеличение количества населения, которое может быть размещено в пунктах 
временного размещения.

6. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать 
системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и 
имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. 

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы воз-
можно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муници-
пальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение 
выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организаци-
онные мероприятия (изменение структуры и задач администрации муниципального 
образования, изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и 
ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципаль-
ной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической 
обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напря-
женности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорга-
низацией функционирования органов местного самоуправления и государственной 
власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, 
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычай-
ные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных меропри-
ятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального 
управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение из-
менений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений 
о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении 
форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. 

7. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области организует 
реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, 
рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной програм-
мы финансовых средств.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.01.2021  № 25 
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации от 17.01.2020 года № 16 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», изло-
жив Приложение в новой редакции.

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организовать вы-

полнение данной программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

 
Приложение к постановлению 

от 21 января 2021 г. № 25
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
I. ПАСПОРТ

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» во взаимодействии с 15-м отрядом Федеральной 
пожарной службы и отделом Государственного пожарного 
надзора Всеволожского района МЧС России по Ленинград-
ской области

Цели муниципальной 
программы

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области; - активизация работы среди населения по 
предупреждению пожаров в жилом секторе

Задачи муниципальной 
программы

- укрепление законности в части привлечения к админи-
стративной ответственности нарушителей противопожарных 
норм и правил; - освещение противопожарной тематики в 
средствах массовой информации (печать, интернет);
- усиление эффективности управленческой деятельности 
и ответственности всех уровней исполнительной власти за 
обеспечение пожарной безопасности.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий программы будет осуществляться 
в 2020-2025 годах в 1 этап

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по источни-
кам финансирования

Всего по Программе: 1 645,0 тыс. руб. – средства местного 
бюджета, в том числе: 2020 год – 95,0 тыс. рублей,2021 
год – 1050,0 тыс. рублей,2022 год – 250,0 тыс. рублей, 2023 
год – 250,0 тыс. рублей,2024 год – 0,0 тыс. рублей,2025 год 
– 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

- поступательное снижение общего количества пожаров и 
гибели людей;- ликвидация пожаров в короткие сроки без 
наступления тяжких последствий;- снижение числа травми-
рованных и пострадавших людей на пожарах в результате 
правильных действий при эвакуации;- повышение уровня 
пожарной безопасности и обеспечение оптимального 
реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны 
населения;- снижение размеров общего материального 
ущерба, нанесенного пожарами;- участие общественности 
в профилактических мероприятиях по предупреждению 
пожаров и гибели людей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Програм-
ма

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областного закона от 
25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», 
постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» и 
в целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов, объектов 
экономики на территории муниципального образования, разрабатывается данная 
программа.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что 
к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило 
причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит 
почти половина пожаров от общего числа. Время прибытия аварийно-спасательных 
бригад в зону пожара составляет до 15 минут. Эффективность ликвидации пожара 
во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность мате-
риальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную 
ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти 
и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, умень-

шение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня.
Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную 

реализацию современных технологий безопасного развития поселения и создание 
системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения 

муниципального образования в вопросах предупреждения и ликвидации пожаров;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения, соз-

дание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности и правил поведения на природе.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении сво-

евременных инвестиций предполагается:
- повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению по-

ставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством;
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению по-

жаров;
- повышение эффективности информационного обеспечения;
- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории по-

селения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования 

представлен в Таблице № 1.
Таблица № 1 

№ 
п\п Планируемые мероприятия 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1.

Поверка (2 раза в год) работоспо-
собности и водоотдачи пожарных 
гидрантов, находящихся на 
балансе администрации

 30,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

2.

Техническое обслуживание (ТО) 
системы автоматизированной 
противопожарной защиты, 
планово-предупредительный 
ремонт (ППР), периодическое 
освидетельствование установок 
АППЗ (система автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), 
система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ)

 55,0  160,0  120,0  120,0  0,0  0,0

3. Приобретение памяток по пожар-
ной безопасности  10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

4.

Размещение указателей направ-
ления и расстояния до пожарного 
водоема в г.п. Токсово, дер. 
Кавголово, дер. Рапполово, дер. 
Аудио, пос. Новое Токсово

 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

5.

Мероприятия по оборудованию 
мест проживания многодетных 
семей автономными пожарными 
извещателями

 0,0 80,0 20,0 20,0 0,0 0,0

6.

Оборудование пожарных водо-
емов: в 2021 году: 4 пожарных 
водоема по адресам: 
1. г.п. Токсово, ул. Школь-
ная, кадастровый номер з.у. 
47:07:0502026:56; 
2. г.п. Токсово, ул. Глухая, 
кадастровый номер з.у. 
47:07:0502066:45; 
3. г.п. Токсово, ул. Вокзальная 
аллея, кадастровый номер з.у. 
47:07:0502077:67; 
4. дер. Рапполово, ул. Лес-
ная, кадастровый номер з.у. 
47:07:0501001:87.

 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 95,0 1050,0 250,0 250,0 0,0 0,0

5. Финансирование мероприятий Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, 

осуществляется из средств местного бюджета, в пределах утверждённых бюджет-
ных ассигнований на 2020 – 2025 годы – всего 1 645 000,00 руб., из них 

в 2020 году – 95 000,00 руб., 
в 2021 году – 1 050 000,00 руб., 
в 2022 году – 250 000,00 руб., 
в 2023 году – 250 000,00 руб., 
в 2024 году – 0,00 руб., 
в 2025 году – 0,00 руб.
6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выпол-

нения
Ответственность за реализацию программных мероприятий несет её непосред-

ственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние 
на достижение ожидаемых результатов реализации Программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, ока-
зывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным внешним 
факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштаб-
ные природные и техногенные катастрофы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен 
на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.
III. Содержание проблемы
На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муници-
пальное образование) обстановка с обеспечением пожарной безопасности продол-
жает оставаться напряжённой. 

Основными причинами пожаров и гибели людей на них явились:
- неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и сооружениях;
- неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
- пользование неисправными электроприборами;
- неосторожное обращение с открытым огнем;
- позднее обнаружение возгораний зданий и сооружений и как следствие – не-

своевременное оповещение о пожаре.
Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе и садоводческих 

товариществах, где зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения.
Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется необ-

ходимого внимания предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные 
и подвальные помещения жилых домов, не налажено на необходимом уровне по 
данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции, эта работа носит эпи-
зодический характер.

Сравнительные статистические данные о пожарах и последствий от них, про-
исшедших на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за период 
2017 – 2020 годов.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество пожаров (шт.) 37 21 28 25

Погибло (чел.) 1 3 2 0

Пострадало (чел.) 1 0 0 1

Статистические данные о пожарах за период с 2017 по 2020 год демонстриру-
ют, что проводимая работа по повышению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» способствует сни-
жению количества пожаров, однако проводимая работа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности не способствует сдерживанию несчастных случаев 
вследствие пожаров.

Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жи-
лые дома частного сектора и садоводческих объединений, в которых до 80% преоб-
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ладают одноэтажные сгораемые жилые дома и надворные постройки.
Сохранение существующих тенденций количества пострадавших и погибших 

может привести к большим потерям, как в отношении материального ущерба, так и 
в отношении количества пострадавших и погибших людей.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности являет-
ся следствием нескольких основных причин:

1. Существенная недостаточность учебно-воспитательной работы в области по-
жарной безопасности.

Около 85% пожаров на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» приходится на жилой сектор. Большинство этих пожаров воз-
никают из-за небрежности или неосторожного обращения с огнем. Зачастую воз-
никшие пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному 
ущербу. Исследования показали, что взрослое население основной объем знаний 
по противопожарной безопасности (далее – ППБ) получает из следующих источни-
ков: просветительская деятельность работников пожарной охраны – 29%; обучение 
в школах, институтах и т.п. – 28%; СМИ – 20%. Дети чаще всего знания ППБ полу-
чают в школе – 47%, от работников пожарной охраны – 18%, из СМИ и в результате 
самостоятельного изучения – по 13%. По каждому из этих направлений существуют 
большие недоработки, связанные, главным образом, с недостаточным уровнем фи-
нансирования соответствующих программ по обучению различных групп населения 
основам ППБ. Помимо этого, активной работе в указанной области, препятствует 
острая нехватка квалифицированного преподавательского персонала, отсутствие 
либо недостаточное количество наглядных пособий и материалов.

2. Низкий уровень обеспечения первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования.

В связи с этим требуется вмешательство органов местного самоуправления для 
финансирования первичных мер пожарной безопасности, а именно:

- оказание помощи муниципальным организациям в обеспечении мер пожарной 
безопасности;

- мероприятия по оборудования мест проживания многодетных семей и соци-
альных групп населения автономными пожарными извещателями;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение 
противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических 
знаний (создание и оснащение учебно-консультационных пунктов и организация их 
работы, уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных организаци-
ях независимо от форм собственности);

- муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования и обеспечение беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара;

- осуществление участия населения в борьбе с пожарами;
- проектирование и устройство системы пожарных искусственных и естествен-

ных водоисточников и на этой основе строительство подъездных путей к ним;
- оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12x12 

метров у водоисточников, для установки пожарных машин и забора воды в любое 
время года, а также обновление указателей пожарных гидрантов и водоемов и на-
правлений движения к ним;

- своевременный ремонт и содержание в рабочем состоянии пожарных гидран-
тов на территории муниципального образования;

- организация проведения муниципального контроля на соответствие муници-
пального и другого жилищного фонда на территории муниципального образования 
требованиям пожарной безопасности;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением 
требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории муни-
ципального образования.

III. Эффективность программных мероприятий
1. Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению по-

ставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством.
2. Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению по-

жаров.
3. Повышение эффективности информационного обеспечения.
4. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории по-

селения. 
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
IV. План мероприятий по сохранению, восстановлению существующих и 

увеличению количества пожарных гидрантов и водоемов на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

1. Получение кадастровых паспортов с последующей постановкой пожарных 
водоемов на учет в администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение». При согласовании кадастрового дела на земельные участки 
для передачи его в собственность или в аренду, обращать внимание на перечень 
пожарных водоемов и гидрантов, находящихся на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» (Приложение 1).

2. В муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
– 2023 годы» предусмотреть денежные средства для мероприятий по сохранению, 
восстановлению и обслуживанию пожарных гидрантов и водоемов на территории 
МО «Токсовское городское поселение».

3. При поступлении в бюджет дополнительных денежных средств, рассмотреть 
вопрос об увеличении количества пожарных гидрантов и водоемов на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

 
Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на территории муници-

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

№ п/п Место расположения 
пожарного гидранта

Балансовая принадлеж-
ность

Коли-
чество 

гидрантов 
(шт.)

Техни-
ческое 

состояние

1 г.п. Токсово, ул. Лыж-
ная, д.9

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

2 г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, д. 17

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

3 г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, д. 20Б

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

4 г.п. Токсово, ул. Со-
ветов, д. 19

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

5 г.п. Токсово, ул. Не-
красова, д. 47Б

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

6 г.п. Токсово, ул. Озер-
ная, д.6

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

7 г.п. Токсово, ул. Гоголя, 
д. 31

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

8 г.п. Токсово, ул. Гоголя, 
д.37

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

9 г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, 22

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

10 г.п. Токсово, Короткий 
пер., д. 1а 

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

11 г.п. Токсово, Привок-
зальная пл. 

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

12 г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, 24

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

13 г.п. Токсово, Школьный 
переулок, д. 10

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

14 д. Рапполово, ул. 
Лесная, д. 1

МО «Токсовское город-
ское поселение» 1 рабочий

15 г.п. Токсово, ул. Сана-
торная, д.35 Гостиница «Кавголово» 1 рабочий

16 г.п. Токсово, ул. Горная, 
д. 12 ДСК «Отдых трудящихся» 1 --

17 г.п. Токсово, ул. До-
рожников, д. 7

МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования» 
(школа)

1 рабочий

18 г.п. Токсово, ул. До-
рожников, д. 26

МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования» (д/с) 1 рабочий

19 г.п. Токсово, ул. Булано-
ва, д. 16

МУЗ «Токсовская район-
ная больница» 2 рабочий

20
г.п. Токсово, ул. 
Вокзальная/ ул. Инже-
нерная д. 1/7

ТД «Вимос» 1 рабочий

21 г.п. Токсово, ул. Солнеч-
ная, д. 4 ДСК «Отдых трудящихся» 1 рабочий

Пожарные водоёмы:

№ 
п/п Место расположения Кадастровый 

номер
Балансовая принад-

лежность

Пло-
щадь, 

м2

1 г.п. Токсово, ул. Со-
ветская 47:07:0502031:67 МО «Токсовское го-

родское поселение» 1 851

2 г.п. Токсово, ул. Коль-
цевая 47:07:0000000:94111 МО «Токсовское го-

родское поселение» 200

3 г.п. Токсово, ул. 
Гагарина 47:07:0502063:114 МО «Токсовское го-

родское поселение» 143

4 п. Токсово, ул. Лесгафта 47:07:0502024:144 МО «Токсовское го-
родское поселение» 2 682

5 г.п. Токсово, ул. Коро-
ленко 47:07:0502072:128 МО «Токсовское го-

родское поселение» 94

6 г.п. Токсово, ул. Крылова 47:07:0502063:113 МО «Токсовское го-
родское поселение» 162

7 г.п. Токсово, ул. Советов 47:07:0502080:66 МО «Токсовское го-
родское поселение» 479

8 г.п. Токсово, ул. 
Широкая 47:07:0502052:81 МО «Токсовское го-

родское поселение» 218

9 г.п. Токсово, ул. 
Школьная 47:07:0502026:56 МО «Токсовское го-

родское поселение» 686

10 г.п. Токсово, ул. Коро-
ленко 47:07:0000000:94116 МО «Токсовское го-

родское поселение» 536

11 г.п. Токсово, ул. 
Широкая 47:07:0502072:129 МО «Токсовское го-

родское поселение» 2 009

12 г.п. Токсово, ул. Луговая, 
участок 17А 47:07:0502049:95 МО «Токсовское го-

родское поселение» 223

13 г.п. Токсово, ул. Не-
красова 47:07:0502065:48 МО «Токсовское го-

родское поселение» 152

14 г.п. Токсово, ул. Глухая 47:07:0502066:45 МО «Токсовское го-
родское поселение» 365

15 г.п. Токсово, Вокзальная 
аллея, ул. Дорожников 47:07:0502077:67 МО «Токсовское го-

родское поселение» 229

16 г.п. Токсово, ул. 
Трудовая 47:07:0502070:202 МО «Токсовское го-

родское поселение» 214

17 г.п. Токсово, ул. Крыло-
ва, д. 14Б 47:07:0000000:94202 МО «Токсовское го-

родское поселение» 122

18 г.п. Токсово, ул. Комсо-
мола, участок 9Б 47:07:0502019:62 МО «Токсовское го-

родское поселение» 219

19 г.п. Токсово, ул. Боровая 47:07:0502041:62 МО «Токсовское го-
родское поселение» 155

20 г.п. Токсово, ул. Боро-
вая, участок 69Б 47:07:0502082:176 МО «Токсовское го-

родское поселение» 218

21 г.п. Токсово, Новый пер., 
участок 2Б 47:07:0502029:107 МО «Токсовское го-

родское поселение» 133

22 г.п. Токсово, пер. Перво-
майский, участок 8Г 47:07:0502047:158 МО «Токсовское го-

родское поселение» 178

23 г.п. Токсово, ул. Чер-
ничная 47:07:0502070:201 МО «Токсовское го-

родское поселение» 60

24 г.п. Токсово, ул. Сана-
торная 47:07:0502044:151 МО «Токсовское го-

родское поселение» 2 006

25 г.п. Токсово, ул. Спор-
тивная 47:07:0502042:151 МО «Токсовское го-

родское поселение» 379

26 г.п. Токсово, пер. Новый, 
д. 14-А 47:07:0502029:106 МО «Токсовское го-

родское поселение» 100

27 д. Рапполово, ул. 
Лесная 47:07:0501001:87 МО «Токсовское го-

родское поселение» 157

28 д. Кавголово, ул. Цен-
тральная, участок 10Б 47:07:0477001:1123 МО «Токсовское го-

родское поселение» 1 195

29 д. Кавголово ул. Новая, 
ул. Счастливая 47:07:0406002:105 МО «Токсовское го-

родское поселение» 1 133

30 г.п. Токсово, ул. Со-
ветов, участок 110Г

МО «Токсовское го-
родское поселение» 398

31 г.п. Токсово, ул. Боровая МО «Токсовское го-
родское поселение» 1 334

32
Питомник лабораторных 
животных, д. Рапполово, 
ул. Заречная

земли РАМН «Питом-
ник лабораторных жи-
вотных «Рапполово»

1 000

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.01.2021  № 26
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение без-

опасности на территории муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-
р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопас-
ный город"», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации от 17.01.2020 года № 15 
«Об утверждении программы «Обеспечение безопасности на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», изложив Приложение в новой редакции.

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организовать вы-
полнение данной программы.

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

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

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

Приложение к постановлению 
от 21 января 2021 г. № 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Паспорт

Полное наи-
менование 
муниципальной 
программы

Обеспечение безопасности на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Про-
грамма)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области во взаимодействии с УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области

Цели муниципаль-
ной программы 

Обеспечение безопасности населения – сокращение лиц, погиб-
ших и пострадавших в результате дорожно-транспортных проис-
шествии (ДТП), сокращение количества ДТП, снижение уровня 
криминогенной обстановки, сокращение правонарушений на 
территории поселения, обеспечение безопасности на водных 
объектах, охрана жизни и здоровья населения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Оснащение улиц, дворовых территорий, автомобильных дорог, 
детских площадок, а также мест массового пребывания людей 
камерами видеонаблюдения. 2. Содержание и ремонт систем 
видеонаблюдения. 3. Сокращение дорожно-транспортного трав-
матизма, в том числе детского, совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов, повышения уровня безопас-
ности дорожной сети и дорожной инфраструктуры. 4. Создание 
условий для деятельности добровольных формирований 
граждан по охране общественного порядка. 5. Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

1 этап – 2020 год, 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022–2025 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования 

Общий планируемый объем финансирования программы в 
2020 – 2025 г.г. составляет 5 215 252,74 руб., в том числе: – в 
2020 году – 2 252 372,74 руб., – в 2021 году – 1 462 880,00 руб., 
из них: – 319 800,00 руб. – техническое обслуживание системы 
уличного видеонаблюдения на территории МО «ТГП» (65 камер); 
– 226 200,00 руб. – расходы на канал передачи данных (65 
каналов); – 672 480,00 руб. – расширение системы уличного 
видеонаблюдения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области: 2 камеры видеонаблюде-
ния для считывания номерных знаков: г.п. Токсово, ул. Советов 
88, д. Рапполово, начало ул. Овражная; 5 уличных камер видео-
наблюдения: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп.1 (3 шт.); 
сквер у д. 12, 14, 16 по ул. Привокзальная (2 шт.); – 70 000,00 
руб. – расходы по несению аварийно-спасательной готовности 
на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»; – 104 400,00 руб. – изготовление и установка 
дорожных знаков на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»; –60 000,00 руб. – изготов-
ление и установка информационных щитов в местах массового 
отдыха у воды в летний и зимний периоды; – 10 000,00 руб. – из-
готовление информационных памяток (брошюр) по профилак-
тике правонарушений. – в 2022 году – 750 000,00 руб., – в 2023 
году – 750 000,00 руб., – в 2024–2025 г. – 0,00 руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

 Результаты выполнения Программы: 1) повышение уровня безо-
пасности граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 2) сокращение 
количества преступлений и правонарушений, совершенных на 
улицах и в общественных местах, в том числе совершенных 
несовершеннолетними; 3) повышение уровня информирован-
ности людей о поведении на водных объектах в летний и зимний 
периоды; 4) сокращение дорожно-транспортного травматизма, в 
том числе детского, повышение уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры. Важнейшие целевые показа-
тели: – сокращение количества преступлений и правонарушений 
на 3%, – сокращение количества нарушений правил поведения 
на водных объектах на 10%.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Програм-
ма и обоснование необходимости ее решения программным методом

 Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что совре-
менная ситуация в целом в Российской Федерации в сфере общественной безопас-
ности становится более сложной и напряженной, что представляет серьезную угрозу 
для населения и экономики. 

 Численность населения муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
01.01.2019 года составляет 7 524 человека, с увеличением в летний период до 35,0 
тыс. человек. Не ослабевает тенденция к росту населения за счет миграции. 

На территории поселения отсутствует отдел полиции. Ближайший 87 отдел по-
лиции расположен в г.п. Кузьмоловский.

Видеонаблюдение в последние годы стало одной из важнейших составляющих 
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систем безопасности. Перед системой видеонаблюдения стоят следующие задачи:

- обеспечение безопасности жителей поселения в общественных местах;
- оказание помощи в работе правоохранительным органам в пресечении бес-

порядков, преступлений и правонарушений, слежение за дорожно-транспортной 
ситуацией и раскрытии ДТП;

 - координация работы дорожно-уборочной техники муниципальных служб в пе-
риод сложных погодных условий (снежные заносы, гололед и т.п.);

- помощь в предотвращении массовых беспорядков во время праздников и мас-
совых гуляний;

- фиксирование преступлений, правонарушений и дорожно-транспортных про-
исшествий.

Важная роль в охране общественного порядка, в обеспечении общественной 
безопасности и борьбе с преступностью, а также иными правонарушениями при-
надлежит специальным общественным формированиям – добровольным народным 
дружинам по охране общественного порядка. Органы местного самоуправления 
оказывают всемерное содействие и помощь дружинам. Основными формами и 
методами работы ДНД являются: патрулирование и выставление постов на улицах, 
площадях, парках и в других общественных местах; проведение рейдов по выявле-
нию правонарушений и лиц, их совершивших; проведение индивидуальной воспита-
тельной работы с лицами, допускающими правонарушения, установление шефства 
дружинников над такими лицами; разъяснение гражданам законодательства и пра-
вил общежития; оформление материалов на правонарушителей и направление их в 
соответствующие органы государства и общественные организации: выпуск сатири-
ческих плакатов и фотовитрин, использование средств печати, радио и телевидения 
в целях профилактики правонарушений и воздействия на нарушителей; обсуждение 
поведения нарушителей на заседаниях штаба ДНД.

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время приоб-
ретает большую остроту, в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры 
с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дис-
циплины участников дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные 
происшествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного 
движения человека-водителя, человека-пешехода. Кроме выполнения задач по 
поддержанию безопасности дорожной сети, также необходимо повысить культуру 
поведения всех участников дорожного движения. Уровень аварийности напрямую 
связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного по-
крытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной разметки 
проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, недостаточное освещение, 
а также превышение скорости движения и управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма является важной составляющей профилактической работы по снижению 
уровня негативных последствий от аварийности. Прежде всего, необходима целе-
направленная работа по пропаганде безопасного поведения участников дорожного 
движения, с реализацией мероприятий, в том числе профилактического характера, 
смягчающих количество ДТП с пострадавшими и выполнение мероприятий по со-
вершенствованию дорожно-ремонтной инфраструктуры. 

Полная доступность для стихийного купания на водоемах создает предпосылки 
для несчастных случаев на воде. Основными причинами гибели людей на водных 
объектах являются:

- купание в необорудованных местах;
- отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения.
В такой обстановке требуемый уровень безопасности на воде и комфортные 

условия для разностороннего отдыха населения должны обеспечиваться путем ос-
нащенности пляжей (мест массового отдыха населения на воде) информационными 
стендами по обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спа-
сания на воде. 

2. Основные цели и задачи Программы.
 Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия жизнеде-
ятельности, снижение дорожно-транспортных происшествий, исключение случаев 
гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах.

Задачей Программы является предупреждение правонарушений, создание 
условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране обще-
ственного порядка, мониторинг состояния мест массового отдыха людей.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы.
 Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреж-

дения правонарушений, а также повысить уровень взаимодействия правоохрани-
тельных органов с общественными организациями и гражданами по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений за счет внедрения современных технических 
средств.

 При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обе-
спечить устойчивую тенденцию к снижению рисков происшествий на водных объ-
ектах, создание эффективной скоординированной системы обеспечения безопас-
ности купающихся.

 Важнейшие целевые показатели:
- сокращение количества преступлений и правонарушений на 3%,
- сокращение количества нарушений правил поведения на водных объектах на 

10%,
- организация деятельности народной дружины,
- сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, повы-

шение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
4. Срок реализации Программы
Срок реализации программы – 2020 – 2025 г.г. 
5. Финансирование мероприятий Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, 

осуществляется в пределах утверждённых ассигнований местного бюджета:
в 2020 году – 2 252 372,74 руб.,
в 2021 году – 1 462 880,00 руб., 
в 2022 году – 750 000,00 руб., 
в 2023 году – 750 000,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.,
в 2025 году – 0,00 руб. 
Финансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета 

уточняется дополнительно. Основные объемы финансирования предполагается 
направить на расширение системы уличного видеонаблюдения на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

6. Оценка эффективности Программы.
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 

будут оказывать позитивное влияние на все стороны жизни муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного 
результата реализации программных мероприятий: чем большему количеству насе-

ления созданы социально приемлемые уровни безопасности, создана эффективная 
скоординированная система реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) 
населения при происшествиях и обеспечено оперативное, в том числе комплексное 
реагирование на них различных экстренных оперативных служб, тем интенсивнее 
сокращается количество преступлений и правонарушений.

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следу-
ющих показателей (по отношению к показателям 2020 года):

 - снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах на 10%,
 - снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населе-

ния у воды на 10%,
 - сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, по-

вышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры на 10%.
7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на до-

стижение ожидаемых результатов реализации Программы 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, ока-

зывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным внешним 
факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на 
рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.01.2021  № 27
 г.п. Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 1-й квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 852/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российский Федерации на I квартал 2021 года, методическими 
рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области», в размере 57711 рублей 00 
коп. согласно Приложению.

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

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
от 25.01.2021 г. № 27

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» на 1 квартал 
2021 года

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с методически-
ми рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79.

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

поселения, согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений 
на территории соответствующего муниципального образования, представленным 
участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской об-
ласти (если участников жилищных программ в МО не было, то Ст.дог = 0, при реа-
лизации выплат гражданами муниципального образования Ст.дог рассчитывается).

Ст_дог = 0 руб.
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведени-
ям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным 
официально или опубликованным в средствах массовой информации, применитель-
но к территории соответствующего муниципального образования (информация с ин-
тернет-сайта агентства «Русский Фонд Недвижимости»)

Ст_кред = ( 76562,5 + 94392,52 + 66428,57 ) / 3 = 79127,86 руб.
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 

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

Ст_стат = 76044 руб.
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

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

Ст_строй = ( 69958,84 + 70052,25 + 65000,0) / 3 = 68337,03 руб.
К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от от-

четного до расчетного квартала – 1,013.
Ср_квм = (79127,86 х 0,92 + 76044 + 68337,03) / 3 = 72392,88 руб.
СТ квм = 72392,88 х 1,013 = 73333,98 руб. 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 1 квартал 2021 
года составляет 73333,98 рубля

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в I квартале 
2021 года в МО «Токсовское городское поселение» в рамках реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 
декабря 2020 г. № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российский Федерации на I квартал 2021 
года» – 57711 рублей.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.01.2021  № 32
 г.п. Токсово 
 О внесении изменений в постановление администрации от 30.11.2017 

№ 393
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу от 08 июня 
2020 года), руководствуясь Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Приложение к Постановлению администрации «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 30.11.2017 № 393 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Приложение изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

 
 Приложение к постановлению администрации

 от 26.01.2021 № 32
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставле-
ния во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предостав-

ления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
(сокращенное наименование – Передача муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-

ются субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 
исключением государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государ-
ственных учреждений), а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – заявители).

Муниципальная услуга не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
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ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.

Представлять интересы заявителя могут:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документа-

ми от имени заявителя без доверенности;
представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на осно-

вании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ле-

нинградской области в лице администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предо-
ставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, кон-
тактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера), разме-
щается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

на сайте Администраций http:// toksovo-lo.ru/
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее 
– ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

Местонахождение администрации МО «Токсовское городское поселение»: 
188664 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-

ское городское поселение, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А 
Адрес электронной почты: toxovoadmin@mail.ru
График работы администрации МО «Токсовское городское поселение» Ленин-

градской области:
Дни недели, время работы администрации МО

Дни недели Время

Понедельник Вторник, Среда Четверг 
Пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

График работы:
Приемное время

Дни недели Время

Понедельник С 14.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Среда С 09.30 до 13.00 перерыв с 13.00 до 14.00 перерыв с 13.00 до 
14.00перерыв с 13.00 до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для по-
лучения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

8 (813-70) 56-365
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги: Организация предоставления во владение и 

(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользова-
ние) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень).

Сокращенное наименование услуги: Передача муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области. 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии 

соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Админи-

страцию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 

пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор о передаче муниципального имущества МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление (далее – Дого-
вор);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 кален-
дарных дней с даты поступления заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996  

№ 14-ФЗ;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса»;

нормативные правовые акты Администрации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к ре-
гламенту;

2) учредительные документы (при обращении юридического лица);
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при обращении ин-

дивидуального предпринимателя);
4) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении индивиду-

ального предпринимателя);
5) документ, удостоверяющий личность представителя, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
6) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с за-

явлением обращается представитель заявителя;
7) документы, подтверждающие право на заключение Договора без проведения 

процедуры торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы (сведения):

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (ЕГРИП).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-

явителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень докумен-
тов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением полу-
чения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 
9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предостав-
ляемых в результате оказания таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.10.1. Заявитель не является лицом, указанным в п. 1.2 регламента, либо не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявля-
емым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга.

2.10.2. Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регла-
мента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.10.3. В заявлении и(или) в представленных заявителем документах содер-
жится ошибочная, противоречивая информация.

2.10.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в Перечне.
2.10.5. Испрашиваемое заявителем имущество находится в обременении у 

третьих лиц. 
2.10.6. Отсутствуют основания для предоставления заявителю испрашиваемо-

го имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов.
2.10.7. Заявителем не представлен в Администрацию подписанный Договор в 

срок, установленный п. 3.1.6.2 регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:

при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Админи-
страцию;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день по-
ступления заявления в Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 
(при наличии соглашения) – в день поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ 
или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день поступления запроса 
на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления до-
кументов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, рас-
полагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в 
том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию 
о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципаль-
ной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для со-
провождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун-
ков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас-
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются сто-
лами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Адми-
нистрации и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе на-
стоящего регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема 

согласно приложению 4 к административному регламенту);
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8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 

отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помеще-

ниям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципаль-

ной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте http:// toksovo-lo.
ru/;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством;

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получе-
ние муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата 
в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Админи-
страции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осущест-
влялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, за-
явителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требу-
ется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-
ется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление му-
ниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 
течение 1 календарного дня;

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов – в течение 16 календарных дней;

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов на заседании комиссии по вопросам распоряжения му-
ниципальным имуществом (далее – комиссия) – в течение 10 календарных дней;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – в течение 3 календарных дней;

заключение договора о передаче муниципального имущества – в течение 14 
календарных дней;

выдача результата оказания муниципальной услуги – в течение 1 календарного 
дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 
4 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в Администрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 регла-
мента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) за-
явителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления 
и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация за-
явления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответ-
ственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

– проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленном заявлении и документах, в целях оценки их со-
ответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
регламента;

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных в пп. 2.10.1 – 2.10.6 регламента, направление решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин;

– направление пакета документов секретарю комиссии.

Срок административных действий составляет 16 календарных дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-

ботник Администрации, ответственный за формирование проекта решения. 
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.10.1 – 
2.10.6 регламента.

3.1.3.5. Результатом выполнения административного действия является:
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях, уста-

новленных пп. 2.10.1 – 2.10.6 регламента;
– направление секретарю комиссии для рассмотрения на заседании комиссии 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

3.1.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов на заседании комиссии.

3.1.4.1. Основанием для начала административного действия является посту-
пление заявления и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

определение повестки дня заседания комиссии;
проведение заседания комиссии и принятие решения;
подготовка и подписание протокола заседания комиссии.
Срок административных действий составляет 10 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

председатель комиссии, секретарь комиссии.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие сведений, 

содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, требованиям дей-
ствующего законодательства.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: принятое в уста-
новленном порядке решение комиссии, носящее рекомендательный характер, о 
заключении Договора либо об отказе в заключении Договора, оформленное про-
токолом заседания комиссии.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанный 
протокол заседания комиссии, содержащий рекомендательное решение.

3.1.5.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: подготовка проекта распоряжения Администрации о заключении 
Договора либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2 действие: рассмотрение и подписание проекта распоряжения Администра-
ции либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3 действие: регистрация подписанного распоряжения Администрации либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок административных действий составляет не более 3 календарных дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

глава Администрации, работник Администрации, ответственный за формирование 
проекта решения, работник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов 
требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги, рекомендательное решение комис-
сии.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и ре-
гистрация распоряжения Администрации о заключении Договора (приложение 2 к 
административному регламенту) либо подписание решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).

3.1.6. Заключение договора о передаче муниципального имущества.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: издание распо-

ряжения Администрации.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения:
1 действие: подготовка и направление заявителю проекта Договора для под-

писания; 
2 действие: представление заявителем подписанных экземпляров Договора в 

Администрацию в течение 7 календарных дней со дня их направления заявителю;
3 действие: оформление реквизитов подписанного Договора либо оформление 

реквизитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок административных действий составляет не более 14 календарных дней.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

глава Администрации, работник Администрации, ответственный за формирование 
проекта решения, работник канцелярии Администрации.

3.1.6.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в Ад-
министрацию подписанного заявителем Договора в срок, указанный в п. 3.1.6.2 
регламента.

3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры:
- оформленные договор о передаче муниципального имущества МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.7. Выдача результата.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: оформление До-

говора либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

Срок административного действия составляет не более 1 календарного дня.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения, ра-
ботник канцелярии Администрации.

3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры: направление за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ следующими способами:

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

нистрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квали-
фицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 
выполнить следующие действия:

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

явление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на при-

ем в Администрацию, – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квали-

фицированной электронной подписью;
приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квали-

фицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного вза-
имодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производятся 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в лич-
ном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством 
межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенно-
му функциями по принятию решения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявле-
нии: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следу-
ющие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглаше-
ние на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Адми-
нистрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из слу-
чаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки за-
явителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением документов, 
указанных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 
регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в со-
ответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистра-
ции результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
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ОФИЦИАЛЬНО
нальных центрах (при наличии соглашения).

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 

представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным иденти-
фикационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов кон-
кретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку 
в приеме документов.

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администра-
ции, ответственное за выполнение административной процедуры, передает спе-
циалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления 
услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Адми-
нистрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения доку-
ментов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим административным ре-
гламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основа-
нии документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета выданных 
заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и дру-
гих исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Администрацию 
по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Админи-
страции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

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

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за со-
блюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (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;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных 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 пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (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 предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (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 обжалу-
ются, 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 до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния 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» или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем 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) обжало-
вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свобо-
ды 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», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении 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 допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами; 

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

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

С приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»


