ВЕСТИ
№ 3, февраль 2022 г.

Токсово

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03 февраля 2022 года
№2
г.п. Токсово
О решениях совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения нормативно-правовой базы муниципальных правовых актов муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, на основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, перечисленные в реестре (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разместить на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного
самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной практики, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 03 февраля 2022 года № 2
РЕЕСТР
решений совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных утратившими силу
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Информационный
вестник городского поселения

Наименование решения
2005
Об утверждении цен (тарифов) на оплату жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О формировании Программы экономического и социального развития муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2006 год
2006
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области полномочий по библиотечному обслуживанию населения
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области отдельных полномочий по расчету субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных
услуг и организации представления их гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с
жилищным законодательством
Об утверждении «Положения об условиях и порядке участия инвесторов в развитии инженерной и
социальной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области"
Об установлении цен за содержание жилья и коммунальные услуги для населения МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2006 год
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области отдельных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области полномочий по библиотечному обслуживанию населения
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области отдельных полномочий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории «Токсовского городского поселения»
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области отдельных полномочий Администрации МО "Токсовское городское поселение" в сфере
торгового и бытового обслуживания населения
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатами МО "Токсовское городское поселение" своих полномочий
О премировании сотрудников совета депутатов
Об утверждении состава комиссии по размещению муниципального заказа
Об утверждении тарифа на помывку граждан в муниципальных банях, находящихся в собственности
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О заключении Договора на оказание шефской помощи МУЗ «Токсовская районная больница»
Об обеспечении нуждающихся слоев населения «Токсовского городского поселения» дровами на
зимний период 2006-2007 г.
Об организации и проведении акции «Чистый город» на территории МО «Токсовское городское поселение»
О поведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов "О внесении изменений в
Устав МО "Токсовское городское поселение"
Об утверждении сметы доходов и расходов МУ «Токсовская служба заказчика» на 2006 год
Об утверждении структуры Администрации МО «Токсовское городское поселение»
Об утверждении плана социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на
2006-2009 г.
О протесте Всеволожской городской прокуратуры по п. 3 ст. 9 Устава МО «Токсовское городское
поселение»
Об утверждении сокращенного наименования совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Об утверждении сметы расходов на проведение летней оздоровительной площадки для детей и подростков МО "Токсовское городское поселение"
О финансовой поддержке МУЗ "Токсовская районная больница"
О корректировке сметы расходов МУ "Токсовская служба заказчика"
Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов с частных домовладений
О тарифах на оказание банных услуг для военнослужащих
О принятии Регламента совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
О создании комиссии по инвентаризации спортивных объектов
О премировании из фонда экономии заработной платы за январь – июнь 2006 г. сотрудников совета
депутатов
О возложении функций по вывозу ТБО с территории МО "Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
О предоставлении очередного отпуска за 2006 – 2007 г.г. Пахомову В.А.

35

80

27.07.06.

36

82

27.07.06.

37

84

27.07.06.

38

89

27.07.06.

39
40

92
94

16.08.06.
16.08.06.

41

96

26.09.06.

42
43

97
107

26.09.06.
26.09.06.

44

108

26.09.06.

45

110

26.09.2006.

46

112

31.10.2006.

47

114

31.10.2006.

48

115

31.10.2006.

49

120

05.12.06.

50

122

05.12.06.

51

123

05.12.06.

52

125

05.12.06.

53

132

27.12.06.

54

136

27.12.06.

55

1

30.01.07.

56

2

30.01.07.

57

3

30.01.07.

58

5

30.01.07.

59

8

30.01.07.

60

9

30.01.07.

61

10

30.01.07.

62

11

30.01.07.

63

12

30.01.07.

64

13

30.01.07.

65

14

30.01.07.

66

19

21.02.07.

67

20

21.02.07.

68

24

16.03.07.

69

25

16.03.07.

70

26

16.03.07.

71

27

16.03.07.

72

29

16.03.07.

73

31

16.03.07.

74

33

16.03.07.

75

39

17.04.07.

76

41

17.04.07.

77

42

17.04.07.

78

43

29.05.07.

79

44

29.05.07.

80

48

29.05.07.

81

50

29.05.07.

82

51

29.05.07.

83

52

29.05.07.

84

53

26.06.07.

85

54

26.06.07.

86

56

26.06.07.

87

58

26.06.07.

88
89

59
61

26.06.07.
26.07.07.

90

62

26.07.07.

91

63

26.07.07.

92

66

25.09.07.

Об участии МУ "Токсовская служба заказчика" в создании ООО "Эколого-Туристический Центр
"Токсово"
О формировании в рамках приоритетного национального проекта Доступное и комфортное жилье"
Целевой комплексной программы "Жилье для молодых"
О состоянии по газификации «Токсовского городского поселения» и графике производства работ по
строительству газопровода
Об установлении цен на коммунальные услуги для ООО "Водоканал – Токсовское городское поселение" на 2006 год
О внесении изменений в штатное расписание МУ "Токсовская служба заказчика"
О создании постоянной комиссии в сфере размещения муниципальных заказов
Об установлении льгот по уплате земельного налога на 2006 – 2007 г.г. членам некоммерческих
садоводческих, огороднических объединений граждан, расположенных на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии МО «Токсовское городское поселение»
О целевой комплексной программе «Жилье для молодых» МО «Токсовское городское поселение»
О внесении изменений в штатную структуру Администрации МО "Токсовское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об установлении надбавки за особые условия муниципальной службы главе администрации МО
"Токсовское городское поселение"
Об организации библиотечного обслуживания населения на территории МО "Токсовское городское
поселение"
О размещении объектов игорного бизнеса на территории МО "Токсовское городское поселение"
Об изменении состава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопорядка и административной практики совета депутатов муниципального образования
"Токсовское городское поселение"
Об утверждении плана первоочередных мероприятий по развитию инфраструктуры на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2006 год
Об утверждении сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам, перераспределении бюджетных средств муниципального учреждения "Токсовская служба заказчика"
Об установлении ставок земельного налога на 2007 год
О премировании из фонда экономии заработной платы за июль – декабрь 2006 года сотрудников
Совета депутатов
Об утверждении штатной структуры Администрации МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об установлении ставок налога на имущество на 2007 год
2007
Об установлении цен на коммунальные услуги водоснабжения и канализации для ООО "Водоканал –
Токсовское городское поселение"
Об утверждении штатного расписания, Положения о материальном стимулировании, сметы расходов
совета депутатов Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2007 год
Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 1-й квартал
2007 года
Об установлении цен для населения за коммунальные услуги МО "Токсовское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2007 год
О передаче для исполнения вопросов местного значения МО "Токсовское городское поселение"
муниципальному образованию "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Об утверждении штатного расписания, сметы расходов МУ "Токсовская служба заказчика" на 2007 год
Об утверждении сметы расходов, штатного расписания, годового календарного плана мероприятий
муниципального учреждения "Культурно-досуговый центр "Токсово" на 2007 год
Об утверждении годового календарного плана мероприятий по спорту на 2007 год
О назначении надбавки и ежемесячного денежного поощрения председателю совета депутатов
Пахомову В.А.
О Проектах Программы социального и экономического развития и Адресной программы муниципального образования "Токсовское городское поселение" на 2007 год
Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов МУ "Токсовская служба заказчика" из
муниципального сектора, частного сектора, муниципальных бюджетных организаций
Об утверждении Программы социального и экономического развития, инвестиционных проектов на
территории МО "Токсовское городское поселение" на 2007 – 2009 г.г., Перечня первоочередных затрат
и Адресной Программы курительных вложений муниципального образования "Токсовское городское
поселение" на 2007 год
О назначении ежемесячного денежного поощрения за февраль месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
Об утверждении Положения о материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации МО "Токсовское городское поселение" на 2007 год
Об утверждении сметы доходов и расходов (Внебюджет) муниципального учреждения "Токсовская
служба заказчика" на 2007 год
Об утверждении Программы первоочередного финансирования на содержание имущества МО "Токсовское городское поселение" на 2007 год
Об утверждении Адресной Программы капитальных вложений МО "Токсовское городское поселение"
на 2007 год
О назначении ежемесячного денежного поощрения за март месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
О внесении изменений и дополнений в Решение совета депутатов № 96 от 26.09.06. "Об установлении
льгот по уплате земельного налога на 2006 – 2007 г.г. членам некоммерческих, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, расположенных на территории МО "Токсовское городское
поселение"
О предоставлении Пахомову В.А. ежегодного отпуска за период с 01.01.2006 г. по 31.12.06 г.
О назначении ежемесячного денежного поощрения за апрель месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
О подготовке объектов водотеплоснабжения к отопительному периоду 2007 – 2008 г.г.
О внесении изменений и дополнений в "Положение об условиях и порядке участия инвесторов в
развитии инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования
«Токсовское городское поселение» № 83 от 27.07.2006 г.
Об утверждении отчета о выполнении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной
комиссии совета депутатов за I квартал 2007 года
О заключении соглашения о взаимодействии в области инвестиционной деятельности
Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по наполняемости бюджета и
мерам по его более эффективному использованию
О работе по прокладке газопровода высокого давления на территории МО «Токсовское городское
поселение» ЗАО «Спецстройгаз»
О назначении ежемесячного денежного поощрения за май месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 2 – 3-й
квартал 2007 года
О назначении ежемесячного денежного поощрения за июнь месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А
О премировании из фонда экономии заработной платы за I полугодие 2007 года председателя совета
депутатов Пахомова В.А.
Об исполнении полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
О внесении изменений и дополнений в Программу первоочередного финансирования на содержание
имущества МО «Токсовское городское поселение» на 2007 год
О выплате ежемесячной надбавки за выслугу лет председателю совета депутатов Пахомову В.А.
О предоставлении Пахомову В.А. ежегодного оплачиваемого отпуска
О назначении ежемесячного денежного поощрения за июль месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
Отчет об исполнении сметы расходов по бюджету, сметы доходов и расходов по внебюджетной
деятельности МУ «Токсовская служба заказчика» за первое полугодие 2007 года
О назначении ежемесячного денежного поощрения за август, сентябрь месяцы 2007 года председателю совета депутатов Пахомову В.А.

17.02.2022 11:49:11

2

ВТ

93

69

25.09.07.

94

70

25.09.07.

95

71

30.10.07.

96

72

30.10.07.

97

78

30.10.07.

98

79

30.11.2007.

99

80

30.11.2007.

100 82

14.12.2007.

101 83

14.12.2007.

102

85

14.12.2007.

103 86

14.12.2007.

104

87

14.12.2007.

105

90

14.12.2007.

106 92

26.12.2007.

107 3

29.01.08.

108

29.01.08.

4

109

5

29.01.08.

110

6

29.01.08.

111

7

29.01.08.

112

8

29.01.08.

113

10

29.01.08.

114

11

29.01.08.

115

12

29.01.08.

116

14

29.01.08.

117

18

21.03.08.

118

22

31.03.08.

119

24

31.03.08.

120

26

31.03.08.

121

30

25.04.08.

122 31

25.04.08.

123 32

25.04.08.

124 33

25.04.08.

125

35

23.05.08.

126

38

07.06.08.

127

39

07.06.08.

128

49

05.08.08.

129

50

05.08.08.

130

51

05.08.08.

131

53

16.09.08.

132 54

16.09.08.

133

59

06.10.08.

134

66

18.11.08.

135 67

18.11.08.

136

70

18.11.08.

137

74

02.12.08.

138 77

23.12.08.

139

78

23.12.08.

140

79

23.12.08.

141

80

23.12.08.

142 81

23.12.08.

143 4

21.01.09.

144

5

21.01.09.

145

6

17.02.09.

146

7

17.02.09.

147 10

17.02.09.

148

11

17.02.09.

149 12

17.02.09.

150 13

17.02.09.

151

17

24.03.09.

152 18

24.03.09.

153

21

20.05.09.

154

23

20.05.09.

155

26

22.06.2009

156

27

26.06.2009

Vesti Toksovo 3.indd 2

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в состав инвестиционной комиссии, утвержденной Решением совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" от 27 июля 2006 года № 83
Об утверждении штатной структуры Администрации МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О назначении ежемесячного денежного поощрения за октябрь месяц 2007 года председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан
О направлении в командировку Пахомова В.А.
О назначении дополнительных выплат к должностному окладу за декабрь месяц председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
О внесении изменений в организационную структуру администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об установлении цен на коммунальные услуги водоснабжения и канализации для ООО «ВодоканалТоксовское городское поселение» на 2008 год
О назначении дополнительных выплат к должностному окладу за декабрь месяц председателю совета
депутатов Пахомову В.А.
О плате за жилое помещение на 2008 год для граждан, проживающих на территории муниципального
образования "Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решения о способе управления многоквартирным домом
Об установлении цен для населения за коммунальные услуги МО «Токсовское городское поселение»
на 2008 г.
О передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О внесении изменений в организационную структуру администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О программе социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» 2006 – 2010
гг. Адресной программе на 2008 г. МО «Токсовское городское поселение»
Об утверждении перспективного плана заседаний совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2008 год
Об утверждении сметы расходов, штатного расписания, годовых календарных планов мероприятий
муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Токсово» на 2008 год
О муниципальной адресной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах МО «Токсовское городское поселение» на период 2008 – 2009 г.г.»
Об утверждении штатного расписания, смет расходов МУ «Токсовская служба заказчика» на 2008 год
Об увольнении директора муниципального учреждения МУ «Токсовская служба заказчика» Хальченя
Виктора Андреевича
О согласовании кандидатуры Стельмаха Владимира Владимировича на должность директора МУ
«Токсовская служба заказчика»
Об утверждении графика отчетов депутатов совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
на 2008 год
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) для определения
размера арендной платы за использование земельных участков на 2008 г., расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение»
О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское поселение» на непостоянной основе своих полномочий
О внесении изменений в Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
О внесении дополнений в Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» № 77 от
30.10.2007 г. «Об установлении ставок земельного налога с 2008 года»
Об утверждении Программы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Газификация г.п. Токсово на 2008 – 2013
г.г.»
Об утверждении Адресной Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение»
на 2008 год
Об утверждении штатной структуры администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О работе Администрации по выполнению Решения совета депутатов № 48 от 29.05.07 г. "Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по наполняемости бюджета и мерам по его
более эффективному использованию"
О внесении изменений в штатную структуру администрации МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 86 от 14.12.07 г. «Об установлении цен для
населения за коммунальные услуги МО «Токсовское городское поселение» на 2008 г.»
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
Об установлении ежемесячной надбавки на 2008 год за особые условия муниципальной службы главе
Администрации Хайтину Юрию Игоревичу
О назначении ежемесячного денежного поощрения на 2008 год Главе Администрации Хайтину Юрию
Игоревичу
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации
О назначении представителей от совета депутатов МО Токсовское городское поселение» для ведения
дел в суде
Об установлении ежемесячной надбавки на 2008 год за особые условия муниципальной службы главе
администрации Колеснику Леониду Петровичу
О назначении ежемесячного денежного поощрения на 2008 год главе администрации Колеснику
Леониду Петровичу
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 24 от 31.03.08 г. «Об утверждении Адресной
Программы капитальных вложений МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год»
О передаче для исполнения вопросов местного значения МО «Токсовское городское поселение»
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О передаче части полномочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере
защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной комиссии
О передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2008 год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О плате за жилое помещение на 2009 год для граждан, проживающих на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решения о способе управления многоквартирным домом
Об установлении цен для населения за коммунальные услуги муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2009
год
2009
Об утверждении штатного расписания, сметы расходов совета депутатов на 2009 год
О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское поселение» на непостоянной основе своих полномочий
Об утверждении отчета о выполнении контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии
совета депутатов
Об утверждении отчета о выполнении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной
комиссии совета депутатов за 2007 год
Об утверждении суммы компенсации выпадающих доходов ОАО «Водотеплоснаб» из бюджета МО
«Токсовское городское поселение» на 2009 год
Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и канализации для ООО «Водоканал –- Токсовское городское поселение» на 2009 год
Об утверждении суммы компенсации из бюджета МО «Токсовское городское поселение» выпадающих
доходов ООО «ЖКК Токсово» на 2009 год
Об утверждении тарифов на вывоз и утилизацию ТБО (твердых бытовых отходов) МУ «Токсовская
служба заказчика» на 2009 год
Об утверждении суммы компенсации из бюджета МО «Токсовское городское поселение» выпадающих
доходов МП «Токсовская баня» на 2009 год
Об утверждении суммы компенсации выпадающих доходов ОАО «Водотеплоснаб» из бюджета МО
«Токсовское городское поселение» на 2009 год
Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 2009 год
О принятии проекта новой редакции Устава муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об утверждении отчетов о выполнении контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии
совета депутатов
Об утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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утверждении новой редакции Программы МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
06.08.2009. Об
муниципального района Ленинградской области «Газификация г. п. Токсово на 2009 – 2013 г.г.»
утверждении новой редакции Программы малоэтажного строительства «Доступное жилье для всех
09.09.2009. Об
категорий граждан и жилье для молодежи»
О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское по09.11.2009. селение»
на непостоянной основе своих полномочий
О внесении дополнений в Решение совета депутатов № 53 от 28 октября 2009 г. «Об утверждении
09.11.2009. состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
09.11.2009. Об утверждении нового состава контрольно-ревизионной комиссии
утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 1-й квартал
10.12.2009. Об
2010 года
утверждении тарифов и суммы компенсации из бюджета МО «Токсовское городское поселение»
16.12.2009 Об
выпадающих доходов МП «Токсовская баня» на 2010 год
2010
О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское по15.01.2010. селение»
на непостоянной основе своих полномочий
29.01.2010. О передаче отдельных полномочий на 2010 год
29.01.2010. Об утверждении штатного расписания, сметы расходов совета депутатов на 2010 год
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 28 декабря 2009 года № 66 «Об установлении
платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год на территории МО «Токсовское город19.03.2010. размера
ское поселение»» и утверждении суммы компенсации выпадающих доходов ОАО «Водотеплоснаб» из
бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2010 год
19.03.2010. О внесении дополнений в план контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии
передаче полномочий в области архитектуры и градостроительства МО «Токсовское городское по22.04.2010. О
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
утверждении перспективного плана работы совета депутатов МО «Токсовское городское поселе21.05.2010. Об
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010 год
утверждении плана капитального ремонта объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему
21.07.2010 Об
периоду 2010 – 2011 г.г.
возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское по15.10.2010 О
селение» на непостоянной основе своих полномочий
19.11.2010 Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня» на 2011 год
организации библиотечного обслуживания населения на территории МО «Токсовское городское
19.11.2010 Об
поселение»
О
передаче
отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2011 год муниципально19.11.2010 му образованию
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О внесении дополнений в Решение совета депутатов № 53 от 28 октября 2009 г. «Об утверждении
19.11.2010 состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
10.12.2010. О передаче полномочий в области архитектуры и градостроительства на 2011 год
утверждении тарифов на услуги по сбору и транспортировке (вывозу) твердых бытовых отходов
10.12.2010. Об
муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» на 2011 год
13.12.2010. Об отзыве доверенностей
назначении представителей от совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» для веде13.12.2010. О
ния дел в суде
13.12.2010. О выдаче доверенностей на представителей от совета депутатов
утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское город28.12.2010. Об
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О размере платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома и аварийное обслу28.12.2010. живание внутридомового инженерного оборудования для арендаторов и собственников нежилых
помещений на 2011 год
2011
Об утверждении перспективного плана работы совета депутатов МО «Токсовское городское поселе27.01.2011. ние»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011 год
возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское по27.01.2011. О
селение» на непостоянной основе своих полномочий
установлении ежемесячной надбавки за особые условия работы, ежемесячного денежного по27.01.2011. Об
ощрения за январь месяц 2011 года Мыслину С.В.
27.01.2011. Об утверждении сметы расходов совета депутатов на 2011 год
внесении изменений в Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» № 56 от 09
27.01.2011. О
ноября 2009 г. «Об утверждении нового состава контрольно-ревизионной комиссии»
27.01.2011. О передаче части полномочий по оценке жилых помещений
установлении размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год на территории МО
27.01.2011. Об
«Токсовское городское поселение
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 28 декабря 2010 года № 63 «О плате за жилое
помещение на 2011 год для граждан, проживающих на территории муниципального образования
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
27.01.2011. «Токсовское
которые не приняли решения о способе управления многоквартирным домом и собственников помещений, выбравших способ управления, но не принявших решение на общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
установлении ежемесячной надбавки за особые условия работы, ежемесячного денежного по18.02.2011. Об
ощрения за февраль месяц 2011 года Мыслину С.В.
18.02.2011. Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год
установлении ежемесячной надбавки за особые условия работы, ежемесячного денежного по25.03.2011 Об
ощрения за март месяц 2011 года Мыслину С.В.
25.03.2011 О результатах деятельности главы муниципального образования
О внесении дополнений в Решение совета депутатов № 53 от 28 октября 2009 г. «Об утверждении
25.03.2011 состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
установлении ежемесячной надбавки за особые условия работы, ежемесячного денежного по26.04.2011 Об
ощрения за март месяц 2011 года Мыслину С.В.
утверждении программы противодействия коррупции в органах местного самоуправления МО
26.04.2011 Об
«Токсовское городское поселение» на 2011 – 2013 годы
26.05.2011 Об установлении ежемесячного денежного поощрения за май месяц 2011 года Мыслину С.В.
утверждении отчета о выполнении контрольных мероприятий контрольно – ревизионной комиссии
26.05.2011 Об
совета депутатов
внесении изменений в Решение совета депутатов № 12 от 18.02.2011 г. «Об утверждении плана
26.05.2011 О
контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год»
29.06.2011 Об установлении ежемесячного денежного поощрения за июнь месяц 2011 года Мыслину С.В.
передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2011 год муниципально29.06.2011 О
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
21.07.2011 Об установлении ежемесячного денежного поощрения за июль месяц 2011 года Мыслину С.В.
Об утверждении Положения «Об особенностях осуществления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ме06.09.2011. роприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в переходный
период»
передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2012 год муниципально16.11.2011. О
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
16.11.2011. Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня»
внесении дополнений в решение совета депутатов от 16.11.2011 г. № 52 «Об утверждении тарифов
22.11.2011. О
МП «Токсовская баня»
передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2012 год муниципально30.11.2011. О
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О передаче части полномочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере
30.11.2011. защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
30.11.2011. О передаче полномочий в области архитектуры и градостроительства на 2012 год
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) для определения
23.12.2011 размера арендной платы за использование земельных участков на 2012 год, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение»
О подготовке администрацией ходатайства по оформлению земельного участка площадью 20,0 га
23.12.2011. для организации кладбища в административных границах МО “Токсовское городское поселение” на
землях Министерства обороны Российской Федерации
О законодательной инициативе совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по внесению в Законодательное собрание
23.12.2011. Ленинградской области проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон от 02
июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях"
О продлении срока действия Решения совета депутатов № 9 от 27 января 2011 года «Об установ26.12.2011. лении размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год на территории МО «Токсовское
городское поселение»
2012
результатах деятельности администрации муниципального образования «Токсовское городское
10.02.2012. О
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2011 год
10.02.2012. О результатах деятельности главы муниципального образования
Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов МО «Токсовское городское поселе10.02.2012. ние»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год
О внесении изменений и дополнений в Решение совета депутатов МО «Токсовское городское по10.02.2012. селение» от 19 ноября 2010 года № 47 «О налоге на имущество физических лиц на территории МО
«Токсовское городское поселение»
возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатами МО «Токсовское городское по10.02.2012. О
селение» на непостоянной основе своих полномочий
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передаче для исполнения вопросов местного значения МО «Токсовское городское поселение»
20.03.2012. О
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
О внесении изменений в решение совета депутатов № 12 от 03 марта 2010 года «Об установлении
10.04.2012. должностей муниципальной службы, размеров должностных окладов, дополнительных выплат и порядка их осуществления в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"
принятии проекта новой редакции Устава муниципального образования «Токсовское городское
10.04.2012. О
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об
утверждении Положения о контрольно-ревизионной комиссии совета депутатов муниципального
05.06.2012. образования
«Токсовское городское поселение» в новой редакции
согласовании долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство сетей уличного
25.06.2012 О
освещения» МО «Токсовское городское поселение»
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Токсовское городское поселение «на
25.06.2012 2012 – 2015 годы» муниципального предприятия муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»
О внесении изменений в решение совета депутатов № 12 от 03.03.2010 «Об установлении должностей
25.06.2012 муниципальной службы, размеров должностных окладов, дополнительных выплат и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение»
утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Токсовское городское поселе25.06.2012 Об
ние» «Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Об
утверждении размера платы граждан за коммунальные услуги на периоды с 01.07.2012 г. по
27.08.2012 31.08.2012
г. и с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. на территории МО «Токсовское городское поселение»
22.10.2012. Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии на 2012 год
утверждении отчета о выполнении контрольных мероприятий контрольно-ревизионной комиссии
22.10.2012. Об
совета депутатов
передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское поселение» на 2013 год муниципально22.10.2012. О
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
организации библиотечного обслуживания населения на территории МО «Токсовское городское
22.10.2012. Об
поселение»
О передаче Контрольному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай22.10.2012. он» Ленинградской области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское
поселение» на 2013 год
утверждении структуры администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
22.10.2012. Об
муниципального района Ленинградской области
передаче для исполнения вопросов местного значения МО «Токсовское городское поселение»
26.11.2012. О
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское по26.11.2012. Об
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
25.12.2012. О передаче части полномочий в области архитектуры и градостроительства на 2013 год

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03 февраля 2022 года
№3
г. п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 54 «О безвозмездной передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области»
В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению
населению и иным потребителям на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» в связи с перераспределением полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
между органами государственной власти Ленинградской области органами местного самоуправления
«Токсовское городское поселение», руководствуясь требованиями частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122- ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», областным законом
Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной
закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», совет
депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень муниципального недвижимого имущества муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального район
Ленинградской области сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность» решения совета депутатов от 21.12.2021 года № 54 «О безвозмездной
передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области», изложив его в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разместить на официальном сайте
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
«Токсовское городское поселение» от 03 февраля 2022 №3
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области сферы
водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения имущества

Кадастровый
номер

1

Водонапорная
башня

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502067:19
поселение, г.п. Токсово, ул. Привокзальная,
в/ч 20113

2

Очистные
сооружения
канализации

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502065:39
поселение, г.п. Токсово, Парклесхоз

3

Ленинградская область, Всеволожский муРезервуар Р-20 ниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502077:53
поселение, г.п. Токсово (котельная № 21)

4

Водонапорная башня
Ленинградская область, Всеволожский мукирпичная с
ниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502051:73
металлическим поселение, г.п. Токсово, ул. Широкая
резервуаром
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Индивидуализирующие характеристики имущества
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/020/2014-250 от
12.05.2014 Наименование – водонапорная башня, объем – 210 куб.м
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/130/2014-071 от
01.09.2014 Наименование -очистное
сооружение мощностью 26 куб м. в сутки
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/020/2014-290 от
15.05.2014 Наименование – резервуар
Р-20, объем – 50 куб. м
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/062/2014-113 от
28.04.2014 Наименование – водонапорная башня кирпичная с металлическим
резервуаром, глубина 100 м.

5

Резервуар для
чистой воды

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502076:88
поселение, г.п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12,
сооружение 1

6

Сооружения
водоочистные
для питьевой
воды

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502076:89
поселение, г.п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12,
сооружение 4

7

Земельный
участок

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502078:4
поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников,
уч. 11-а

8

Земельный
участок

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502076:94
поселение, г.п. Токсово, ул. Пляжная, уч. 12

9

Земельный
участок

Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Токсово, ул. Озерная, участок
№ 58-а

10

Скважина

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502068:136
поселение, г.п. Токсово, ул. Привокзальная,
д. 1, сооружение 1

11

Трасса водоснабжения

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское 47:07:0502068:168
поселение, г.п. Токсово, Короткий переулок

12

Здание хлораторной

Ленинградская область, р-н. Всеволожский, пгт. Токсово

13

Административ- Ленинградская область, р-н Всеволожский, 47:07:0502001:2857
ное здание
пгт. Токсово

14

Здание насосной

Ленинградская область, р-н Всеволожский, 47:07:0502001:2858
пгт. Токсово, д. б/н

15

Здание биофильтров

Ленинградская область, р-н Всеволожский, 47:07:0502001:2939
пгт Токсово

16

Артезианская
скважина №2

Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Рапполово

47:07:0000000:78718

17

Артезианская
скважина №3

Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Рапполово

47:07:0000000:78719

18

Сеть хозяйственно-бытовой канализации
(самотечной)

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское
поселение, г.п. Токсово, от сущ. колодца № 47:07:0000000:88839
1 до КНС и от КГН до приемного колодца
по ул. Гоголя, д. 38

19

Хозяйственно-бытовая
канализация

Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный
район, Токсовское городское поселение,
г.п. Токсово, улица Привокзальная

47:07:0502021:119

47:07:0502001:711

47:07:0000000:91050

3

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/119/2014-248 от
19.08.2014 Наименование – Резервуар
для чистой воды, объем – 51 куб.м
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/119/2014-246 от
19.08.2014 Наименование – сооружения
водоочистные для питьевой воды,
площадь 470 кв.м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47/013-47/013/030/2015796/1 от 29.10.2015, вид разрешенного использования, для размещения
объектов инженерной и транспортной
инфраструктур (для эксплуатации
административного здания (комплекса
очистных сооружений), здания насосной
станции), площадь 34420 кв.м,
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность,
№ 47-47/013-47/013/010/2016-952/1 от
01.06.2016, вид разрешенного использования, для размещения сооружений и устройств
сетей инженерно-технического обеспечения
и аварийно- диспетчерских служб (для эксплуатации сооружений водоочистных для
питьевой воды, плотины водоудерживающей,
колодца водоприемного, резервуара для
чистой воды), площадь 7188 кв.м,
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47/013-47/013/045/2015682/1 от 27.11.2015, вид разрешенного
использования, Для размещения сооружений и устройств сетей инженерно- технического обеспечения, объектов гражданской обороны, объектов гражданской
обороны, объектов пожарной охраны (в
целях эксплуатации канализационной
насосной станции), площадь 448 кв.м,
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/130/2014-070 от
01.09.2014 Наименование – Скважина.,
глубина 82.1м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47:07:0502068:16847/012/2019-3 от 08.08.2019, протяженность 563 м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-78-13/081/2008-123 от
16.12.2008, Инвентарный номер: 2515,
Условный номер: 47-78-13/081/2008-122,
Нежилое здание, площадь 180,4 кв.м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-78-13/078/2008-031 от
16.12.2008, Инвентарный номер: 2515,
Условный номер: 47-78-13/078/2008-030,
Нежилое здание, площадь 144,2 кв.м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-78-13/081/2008-127 от
16.12.2008, Инвентарный номер: 2515,
Условный номер: 47-78-13/081/2008-126,
Нежилое здание, площадь 79,2 кв.м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-78-13/081/2008-125 от
16.12.2008, Инвентарный номер: 2515,
Условный номер: 47-78-13/081/2008-124,
Нежилое здание, площадь 194,8 кв.м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/020/2012-109 от
20.03.2012 Наименование – Скважина.,
глубина 82 м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47-47-13/020/2012-110 от
20.03.2012 Наименование – Скважина.,
глубина 81 м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47:07:0000000:8883947/012/2019-3 от 08.08.2019 Наименование – сеть хозяйственно-бытовой
канализации (самотечной), протяженность 35 м.
Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Собственность, № 47:07:0000000:9105047/012/2019-3 от 08.08.2019, протяженность 901м, Данная сеть канализации
предназначена для эксплуатации многоквартирного жилого дома № 20-Б по улице
Привокзальной в г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022
№ 36
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Ленинградской области от 25 декабря
2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Ленинградской области», администрация муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
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ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022
№ 37
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ
«О безопасности», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 03.12.2014 г. № 2446-р
«Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», Постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 396 «О государственной программе Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 № 15 «Об утверждении программы «Обеспечение безопасности на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022
№ 38
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика незаконного потребления наркотических
и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии
с Приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 04.06.2020 № 259 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022
№ 39
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006
г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с Приложением к настоящему
постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 № 17 «Об утверждении программы «Противодействие экстремизму и профилакти-
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ка терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022
№ 40
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 характера», Областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2004
г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС», Уставом МО
«Токсовсое городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 22.04.2020 № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования
«Токсовское городское поселение» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022
№ 46
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»,
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и разместить настоящее постановление на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022
№ 47
г. п. Токсово
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ « О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022
№ 48
г. п. Токсово
Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров (обследований), проводимых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и порядка оформления
результатов таких осмотров (обследований)
В соответствии с частью 4 статьи 8.3, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (последняя редакция), в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров (обследований), проводимых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, и порядка оформления результатов таких осмотров (обследований)
(Приложение).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022
№ 49
г. п. Токсово
Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального
контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области видов
муниципального контроля прилагаемые:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1).
1.2. Типовую форму предписания об устранении выявленных нарушений (приложение № 2).
1.3. Типовые формы протоколов контрольных действий:
- типовая форма протокола осмотра (приложение № 3);
- типовая форма протокола инструментального обследования (приложение № 4);
- типовая форма протокола опроса (приложение № 5).
1.4. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 6).
1.5. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 7).
1.6. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 8).
1.7. Типовую форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия (приложение
№ 9).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022
№ 50
г. п. Токсово
Об утверждении формы проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при осуществлении выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 2 статьи 53 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов», на основании Устава муниципального об-
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разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемых при осуществлении выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов, на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское
поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021
№ 722
г.п. Токсово
О подготовке проекта внесений изменений в генеральный план муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденного, Постановлением Правительства Ленинградской области № 635
от 28.12.2017 года
Руководствуясь положениями статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
заявлениями заинтересованных лиц, поступившими в адрес администрации, в целях приведения в
соответствие границ населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение», в целях устранения пересечений границ территориальных зон муниципального образования
«Токсовское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области № 635 от 28.12.2017 года,
в соответствии с поступившими заявлениями заинтересованных лиц, в связи с наличием спорных
территорий, определяющих границы населенных пунктов муниципального образования «Токсовское
городское поселение», существующим наличием пересечений территориальных зон муниципального
образования «Токсовское городское поселение».
2. Определить подрядчика по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Токсовское городское поселение» в соответствии с действующим законодательством.
3. Осуществить финансирование работ по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Токсовское городское поселение» за счет средств бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет http://www.
toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово»,
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
с кадастровым номером 47:07:0502051:423, площадью 6222 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Холмистая, земельный участок № 28Б (далее –
Участок).
Цель использования: коммунальное обслуживание.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: минимальная площадь застройки 50 кв.м, максимальная площадь застройки 600 кв.м, высота не более l этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению
№ 1 к извещению.
Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной
платы за пользование земельным участком от 08.02.2022 № 135/02-22).
Шаг аукциона – 17 940,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП
470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.:
8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП
470301001, адрес места нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ 45 от 08.02.2022.
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной
постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной
документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Феде-
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рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания
приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону:
раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.
zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 11.02.2022 года с 16 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов
документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с
указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на
электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 10.03.2022 г. в 16 час. 00 мин.
(МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны
быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 10.03.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с
Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893

КПП 165501001

Получатель
Сч. №
40602810900028010693
АО "АГЗРТ"
БИК
049205805
Банк получателя
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань
Сч. №
30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят,
без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором
аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями
Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 11.03.2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или
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приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ
РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 14.03.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной
платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора
аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация
имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного
органа муниципального образования «Токсовское городское поселение» по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-09/2022
21 января 2022 г. г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – совет депутатов МО «Токсовское городское поселение») в лице главы МО «Токсовское городское поселение» Киселевой Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и совет депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в лице главы МО «Всеволожский
муниципальный район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.2. Совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» передает,
а контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» принимает на себя обязательства по организации исполнения следующих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2021 год;
- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экспертиза проекта бюджета
МО «Токсовское городское поселение» включается в план работы контрольно-счетного органа МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из
бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении № 1 к Соглашению.
3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 94 216,00
руб. (Девяносто четыре тысячи двести шестнадцать рублей 00 копеек).
3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется в срок:
- не позднее 1 июня 2022 года (не менее ½ годового объема межбюджетных трансфертов);
- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов).
3.4. Расходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всеволожский муниципальный район», осуществляемые
за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу
бюджетной классификации.
3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный
район» по следующим реквизитам:
ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Токсовское городское поселение» утверждает межбюджетные
трансферты МО «Всеволожский муниципальный район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего
Соглашения.
4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим
Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля.
4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.
4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений контрольно-счетного
органа, составленных по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.
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4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по поводу устранения препятствий
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты.
4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осуществлении полномочий, предусмотренным настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устранении
нарушений.
4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа МО
«Всеволожский муниципальный район» по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных мероприятий.
4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
МО «Токсовское городское поселение» и экспертизу проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение».
4.3.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством).
4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское
городское поселение» имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета МО «Токсовское городское поселение» с использованием средств бюджета МО
«Токсовское городское поселение».
4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.
4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения.
4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников с начислениями.
4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в совет депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и главе МО «Токсовское городское
поселение».
4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» с
предложением по их устранению.
4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквартально, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское
поселение» по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предоставляется не позднее 10 января
2023 года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Токсовское городское поселение» перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в срок 15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или
получении письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5.3. В случае неперечисления (не полного перечисления) в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты, предусмотренной
настоящим Соглашением, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требовать
расторжения данного Соглашения.
5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения
одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
в результате обстоятельств непреодолимой силы или действий другой стороны.
5.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Соглашению
устанавливается актом, который подписывается всеми сторонами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условий;
- по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат перечисленных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом фактически произведенных расходов контрольно-счетного
органа.
6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2022 года.
6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО
«Всеволожский муниципальный район», МО «Токсовское городское поселение», в средствах массовой
информации.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение Всеволожского
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муниципального района Ленинградской области»
188664, Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А
ИНН 4703083495
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
________________Киселева Е.В.
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, Всеволожский район
г. Всеволожск
Колтушское шоссе, д.138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
_________________Кондратьев В.Е.
Приложение № 1 к Соглашению от 21 января 2022 г.
№ 01-11-09/2022
Расчёт
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглашения по передаче
контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО
«Токсовское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на 2022 год
Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб.
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 1 ГРБС, 1 ПБС
– 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО – 96 час. (12 рабочих дней).
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 96 часов = 56 529,60 руб.
Время, необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, по 1 ГРБС – 32 часа (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности, МО – 64 час. (8 рабочих дней).
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 64 часа = 37 686,40 руб.
Всего сумма трансфертов: 94 216,0 рубля.
Приложение к Соглашению от 21 января 2022 г.
№ 01-11-09/2022
ОТЧЕТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское
поселение» по состоянию на «___»___________20___г.
Полномочие: контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское поселение» по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Соглашение:________________________________________________
Произведено рас- В том числе произведено
Поступило средств
ходов из бюджета
из бюджета МО
Остаток
Раздел/
Предусмотрено средств «Токсовское город- Всеволожского муни- расходов за отчетный
период
средств МТБ
подраздел в бюджете МО «Токсов- ское поселение»
ципального района
с начала
Целевая
ское городское поселеС
За отгода
статья
ние» на 2022 год
отчетный С начала
Заработ- Начисления
начала Запериод
четный
на
оплату
года
ная плата
года
период
труда

Председатель контрольно-счетного органа________ _______
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП
Исп.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022
№ 18
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в
сети Интернет.
3. Считать утратившим силу постановление администрации от 23.06.2021 г. №354 «Об утверждении
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2026 гг.».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения по ЖКХ Картавенко В.В.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
1. ПАСПОРТ
Сроки реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной
программы

2022-2026 годы
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»

17.02.2022 11:49:11
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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от
Участники муниципальной программы
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории
Цель Программы
городского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его
локализации и ликвидации.
Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной
Задачи Программы
экосистемы природных ландшафтов.
Освобождение от борщевика Сосновского площадью 31,0 га на территории МО
Ожидаемые (конечные) результаты от реали- «Токсовское городское поселение». Ликвидация угрозы неконтролируемого расзации муниципальной программы
пространения борщевика на всей территории поселения. Исключение случаев
травматизма среди населения.
1. Борьба с борщевиком Сосновского путем химической обработки очагов засоренПроекты, реализуемые в рамках муниципаль- ности борщевиком Сосновского площадью 31,0 га. 2. Проведение комплексного
ной программы
обследования результатов проведенных мероприятий.
Планируемый общий объем финансирования программы составляет 953,3 тыс.
Финансовое обеспечение муниципальной
руб., в том числе: 2022 год – 508,1 тыс. руб., 2023 год – 50,0 тыс. руб., 2024 год
программы – всего, в том числе по годам
– 395,2 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете
реализации
МО «Токсовское городское поселение» на очередной финансовый год.
Размер налоговых расходов, направленных
на достижение цели муниципальной програм- Налоговые расходы не предусмотрены
мы – всего, в том числе по годам реализации
Соисполнители муниципальной программы

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз ее развития
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Уставом МО «Токсовское городское поселение».
Борщевик Сосновского размножается только семенным путём и не способен к вегетативному
размножению. В среднем одно растение даёт около 20 000 семян (почти половина из них в центральном соцветии), но отдельные экземпляры могут продуцировать более 100 000 семян.
Семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, но большая часть
семян находится вблизи материнских растений. Распространение семян происходит как естественным путём, так и с помощью человека. Способность борщевика отрастать после скашивания
очень затрудняет борьбу с ним. Особенность борщевика — разнокачественность семян — не все
из них прорастают весной следующего года. В первый год обычно прорастает от 20 до 70% семян, на второй — от 30 до 60% от не проросших в первый год семян. Это обстоятельство важно
учитывать при весенних и осенних обработках всходов борщевика Сосновского. Борьба с этими
растениями должна длиться до полного уничтожения «последнего семени», чтобы не было возможности вырасти новым особям из хранящихся семян, и дать новые цветущие растения и, соответственно, новые жизнеспособные семена.
В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных
землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. Сохранение
темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному
увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.
На территории МО «Токсовское городское поселение» с 2016 года ведется активная работа
по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского. В 2021 году было проведено
дополнительное обследование территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области площадью 82,4 га, в
результате которого выявлено 31 га земель, засоренных борщевиком Сосновского.
2. Основные цели и задачи Программы.
Целями программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика
на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.
Задача программы – сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и детальный план реализации муниципальной программы в 2022-2026 годах изложен в Приложении 1.
3. Сроки реализации Программы.
Программа реализуется в течение 2022-2026 годов.
4. Система управления муниципальной Программой
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе условий, порядка и правил,
утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Ответственным за реализацию Программы является администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Функции администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
1) обследование территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского;
2) оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий
Программы;
3) проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидий с Комитетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на проведение мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского на территории муниципального образования;
5) осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на
реализацию Программы.
5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.
Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета Ленинградской области, бюджета администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение». Объем финансирования Программы в 2022-2026 годах
составит 953300 рублей.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по
перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Участие юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей муниципальных
контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов,
договоров между Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Результаты реализации программы предусматривают:
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- исключение случаев травматизма среди населения, информационная работа с населением
о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте
администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);
- ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории поселения.
7. Показатели эффективности реализации Программы
Показатели эффективности Программы, которые планируется достичь в 2022 – 2026 годах:
1) ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются
источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное
равновесие экосистемы.
Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет заместитель главы
администрации городского поселения по ЖКХ. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ. Контроль
проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком Сосновского считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком
актов приема-передачи работ. Заказчик программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи
лица).
В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и
при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы;
2) снижение случаев травматизма среди населения.
Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком Сосновского.
Приложение 1 к муниципальной программе
«Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.
№
п/п
1

1.

2.

Значения показателей (индикаторов)
Базовый
период
2022 2023 2024 2025 2026
(2021 год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Мероприятия по уничтожению борщевика:
плановое зна- га
23,0
31,0 31,0
31,0 31,0 31,0
Химический метод – применение гербицидов чение
сплошного действия на заросших участках 2
раза в течение года: 1-й раз – май, июнь 2-й фактическое
га
23,0
значение
раз – август, сентябрь
плановое зна- га
23,0
31,0 31,0
31,0 31,0 31,0
Проведение оценки эффективности проведен- чение
ных химических мероприятий после каждой
фактическое
обработки
га
23,0
значение
Ед. измерения

Показатель (индикатор) (наименование)

План реализации
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Наименование
муниципальной
программы
1
Муниципальная
программа «Борьба
с борщевиком
Сосновского на
территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского
муниципального
района Ленинградской области»
Итого

3
2022
2023
2024
2025

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Областной
Местные
Прочие исФедеральный бюджет ЛеВсего
нинградской
бюджеты
точники
бюджет
области
4
5
6
7
8
508,1
308,1
200,0
50,0
50,0
395,2
345,2
50,0
0,0
-

2026

0,0

-

-

-

953,3

-

653,3

300,0

Ответственный
исполнитель/ Годы реасоисполнитель/ лизации
участник
2
Администрация
муниципального
образования
«Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской
области/Комитет
АПК/подрядные
организации

-

ГЕРБ
Муниципальное образование
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022
№ 41
г.п. Токсово
Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджетного муниципального
учреждения «Токсовская служба заказчика» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 27.06.2018 г. № 202 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на иные цели муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Муниципальное задание № 1 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» бюджетному муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения по ЖКХ Картавенко В.В.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
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ЭТО ВАЖНО!

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее
множество жизней, в том числе молодых. Вред
наркомании часто недооценивают, а ведь от зависимости одного человека страдают и другие – его
дети, близкие, члены семьи, а иногда и посторонние люди. Опасны не только нестерильные шприцы и так называемая ломка, ведь наркотик может
привести к летальному исходу еще до возникновения зависимости.

КАК ВОЗНИКАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ?
Состояние наркотического опьянения вызывает у человека чувство эйфории, позволяет «отключиться», забыть о
насущных проблемах и заботах, снять боль, стресс, психологическое напряжение. Возвращаться в естественное трезвое
состояние не только не хочется, но и порой просто невозможно. Все мысли зависимого сосредотачиваются на поисках
наркотика и приеме очередной дозы, то есть на возвращении
в то состояние, которое они испытывают под действием отравляющего вещества.
К сожалению, большинство наркотических веществ очень
быстро вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость. Когда действие вещества заканчивается,
у наркомана начинается ломка – крайне неприятные физические ощущения, ликвидировать которые можно двумя
способами – приемом очередной дозы наркотика или выведением из организма наркотического вещества с помощью
медицинских препаратов.
Наркомания – щепетильная тема, поэтому зависимые
никогда не обращаются к врачам добровольно, стараются
всячески скрывать свою зависимость от близких и членов семьи. С каждой очередной дозой растет толерантность к употребляемому веществу, приходится увеличивать дозу, чтобы
достичь желаемого эффекта. В какой-то момент развития
наркомании вред организму становится критичным – человек просто умирает, так как его органы и системы органов
перестают функционировать.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ НАРКОМАНЫ?
Наркозависимые редко доживают до 30 лет – ядовитые
вещества быстро разрушают организм и приводят к летальному исходу. Но это не единственный путь в могилу – смертельной может стать даже первая доза. Ниже приведены основные причины смертности от наркотиков.
• Индивидуальная реакция организма на препарат. Зачастую человек пробует наркотики под влиянием знакомых,
которые в красках описывают состояние эйфории и убеждают
в том, что это не страшно. Но каждый организм реагирует на
ядовитые вещества по-разному. Нередко во время первого употребления, казалось бы, незначительной дозы наркотика у человека случается анафилактический шок или остановка сердца.
• Вещества сомнительного происхождения. Как известно,
наркотики стоят немалых денег, а обойтись без очередной
дозы зависимый не может. Поэтому нередко наркоманы покупают вещества низкого качества с примесями неизвестного происхождения. Примеси порой оказываются не менее
вредными, чем сам наркотик. Употребление наркотиков низкого качества регулярно приводит к смерти зависимых, причем смертельной может оказаться всего одна доза.
• Передозировка. Регулярное употребление наркотического вещества приводит к формированию толерантности к
нему, то есть со временем дозу приходится увеличивать. На
сколько именно нужно увеличить дозу – наркоман не в состоянии самостоятельно вычислить, поэтому случаи смерти от передозировки среди наркозависимых наблюдаются
очень часто.
• Ломка. В зависимости от типа наркотического вещества
ломка может быть более или менее тяжелой. Нередки случаи, когда организм зависимого, истощенный регулярным
приемом наркотиков, просто не выдерживает симптомов
ломки. Именно поэтому нельзя запирать наркоманов дома
без возможности принять наркотик – сначала нужно обязательно провести детоксикацию организма, обратившись за
помощью к врачам-профессионалам.
• Суицид. В состоянии наркотического опьянения зависимые нередко теряют контроль над своими действиями и
мыслями, возникают галлюцинации, панические атаки. Человек может непреднамеренно совершить суицид, например,
выпав из окна или бросившись под машину, ведь он не осознает того, что с ним происходит и где он находится. Может
быть и преднамеренный суицид, обычно в состоянии ломки.
Зависимый чувствует себя крайне плохо, не имеет возможности принять наркотик, поэтому видит единственный способ прекратить свои мучения – свести счеты с жизнью.
• Нестерильное введение вещества. Наркоманы, употребляющие сообща, могут пользоваться одним шприцем на
всех, велика вероятность заражения СПИДом, гепатитом,
сифилисом. Далеко не всегда при введении наркотика соблюдаются даже элементарные гигиенические нормы, возможно заражение крови.
Кроме внутривенных способов введения наркотических веществ, существуют и другие – наркотики курят, вдыхают и т.д.
Вред курения и наркомании сказывается на слизистых носа,
горла, пищевода, на легких, на состоянии кровеносных сосудов.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Употребление наркотических веществ в первую очередь
влияет на состояние головного мозга, наркомания приводит
к снижению интеллекта, слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям. Страдает иммунная система – организм не может
противостоять элементарным заболеваниям и инфекциям,
даже обыкновенная простуда может вызвать осложнения,
несовместимые с жизнью. Вред алкоголизма и наркомании,
наносимый печени, огромен – неспособность этого органа
нормально функционировать приводит к тяжелой интоксикации всего организма. При курении и вдыхании психотропных веществ развивается рак легких, бронхит, может случиться остановка дыхания. Страдает сердечно-сосудистая
система, появляется аритмия, возрастает риск инфаркта.
Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктивную систему и половые функции, причем как
мужчин, так и женщин. Половое влечение ослабевает, снижается чувствительность кожных и слизистых покровов. Все
дело в том, что количество половых гормонов сокращается.
Мужчины страдают импотенцией, женщины – бесплодием.
У женщин наблюдаются нарушения менструального цикла
вплоть до полного отсутствия менструаций. Если у человека, употребляющего наркотики, получилось зачать ребенка,
велика вероятность выкидыша, а ребенок родится с умственными и физическими отклонениями, будет отставать в развитии. Если женщина употребляет наркотики, будучи беременной или в период лактации, она наносит непоправимый
вред здоровью ребенка.

ЛИЧНОСТНЫЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Наркозависимость быстро приводит к деградации личности. Рушатся отношения в семье, распадаются браки, зависимый прогуливает учебу, работу, в итоге остается без средств к
существованию. Все сбережения уходят на покупку очередной дозы. Когда деньги заканчиваются, зависимый начинает
продавать свои вещи и вещи членов семьи, нередко опускается до воровства, затем следуют грабежи и даже убийства.
При таком образе жизни ни о каком трудоустройстве или
здоровых семейных отношениях не может быть и речи. Нередко наркоманы попадают в тюрьму или получают условный срок, что существенно портит их жизнь в дальнейшем,
даже если им удается вылечиться от зависимости. Угодить в
тюрьму можно также за хранение и изготовление наркотиков.
Регулярное употребление наркотических веществ приводит к снижению интеллекта, ухудшению памяти, психическим заболеваниям, из-за чего в дальнейшем, даже избавившись от зависимости, человек не может стать полноценным
членом общества и получает инвалидность. Употребление
наркотиков отражается на внешности человека, наркоманы
выглядят значительно старше своих лет. Чтобы вернуться к
нормальной жизни, требуется длительная реабилитация при
поддержке близких. Но часто отношения с окружающими
настолько портятся, что наркоман остается один и при выходе из клиники снова отправляется к тем, с кем можно употребить.
Разумеется, родственники зависимого становятся созависимыми, порой сами того не осознавая. Сердобольная
мать отдает сыну последние деньги, даже зная, для чего он
их просит. Жена покрывает мужа, не отправляет его на лечение от наркомании, стыдится огласки или надеется, что он
сам откажется от наркотиков. Наркоман вовлекает в свою зависимость окружающих людей. Рано или поздно проблема
вскрывается, что наносит вред репутации не только зависимого, но его семьи. Жить с мыслью о том, что дорогой вам
человек стал наркоманом, очень сложно, эта беда угнетает,
приводит к депрессии, созависимые тоже могут потерять
работу или лишиться отношений на почве постоянных переживаний и стрессов.
Наркоманы не в состоянии помочь себе сами – вся ответственность ложится на родственников и членов семьи. Если
ваш близкий человек столкнулся с этой бедой, его жизнь – в
ваших руках. Как можно скорее обратитесь в наркологическую клинику и начните борьбу с этим страшным недугом.
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Консультации
по электронной трудовой
книжке для работодателей
Следует ли квалифицировать как кадровое мероприятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, перевод
работника на другую должность на время отсутствия
основного работника (например, на время отпуска по
уходу за ребёнком)? Является ли такое перемещение
переводом на другую постоянную работу?
Не следует, это непостоянная работа.
В случае, если работник первоначально подал
письменное заявление о выборе бумажной трудовой книжки, а через некоторое время подал письменное заявление о выборе электронной трудовой
книжки, надо ли отменять предыдущее заявление?
Нет, отменять не надо. На лицевом счёте застрахованного лица будут учтены оба поданных заявления
Как указывать наименование должности, если
работник является льготником, например, газосварщик: как поименован в штатном расписании
или по Списку льготных профессий?
В соответствии со штатным расписанием. Но необходимо учитывать, что если с выполнением работ
по определенным должностям, специальностям или
профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, предусмотренным
соответствующими квалификационными справочниками или соответствующими положениям профессиональных стандартов или реестров соответствующих
должностей.
Если сотрудник награждается министерством,
как эта информация будет доступна его следующим
работодателям? На данный момент внесение таких
сведений в форме СЗВ-ТД не предусмотрено.
Сотрудник может самостоятельно представить
сведения о наградах по месту требования.
Может ли работник подать заявление, согласно
которому он отказывается от продолжения ведения
трудовой книжки, а спустя какое-то время подать
заявление, что отказывается от ЭТК и хочет продолжить вести трудовую книжку?
Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то
ему выдаётся на руки трудовая книжка с соответствующей записью. Возобновление ведения бумажной
трудовой книжки законодательством не предусмотрено.
Если на зарегистрированных лиц были представлены сведения о трудовой деятельности по форме
СЗВ-ТД, в т.ч. с первичным наполнением, и затем
прошло переименование организации, может ли
данное событие явиться основанием для представления форм СЗВ-ТД на это же зарегистрированное
лицо?
Да. В таком случае предусмотрено мероприятие
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.
Требуется ли представление сведений о трудовой
деятельности работника по форме СЗВ-ТД в случае
реорганизации страхователя?
Требуется, с указанием кадрового мероприятия
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.
Если между двумя записями о переводе (перевод в 2018 году) и увольнении работника (в январе
2020 года), в 2019 году произведена реорганизация
юридического лица, отражаем две последние записи, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г.) или должны показать три записи: ПЕРЕВОД (2018 год), ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
(2019), УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г.)?
Необходимо показать мероприятия: ПЕРЕВОД,
УВОЛЬНЕНИЕ. Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, то это не будет
ошибкой.
Какое мероприятие следует проводить при изменении наименования отдела или должности без изменения трудовой функции работника: ПЕРЕВОД
или ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ?
Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприятием ПЕРЕВОД.
За отчётный период страхователь представил
формы СЗВ-ТД в отношении 42 зарегистрированных лиц и выявил, что в отношении пяти зарегистрированных лиц сведения о трудовой деятельности не
представлены. Какой порядок представления СЗВТД на указанных лиц? Представлять формы СЗВТД в отношении 47 зарегистрированных лиц?
Если в отношении 42 зарегистрированных лиц
сведения сданы без ошибок и приняты ПФР, страхователем необходимо представить СЗВ-ТД за данный
отчётный период в отношении оставшихся пяти зарегистрированных лиц.
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Осторожно –
тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших
водоемов без присмотра родителей, и рыбаки,
выходящие на свой страх и риск на непрочный
и коварный лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако
такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.
Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых
причин трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди
становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно
реагировать на чрезвычайную ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД?
Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю
полыньи, где течение не увлечет вас под лед; попытаться
осторожно, не обламывая кромку, без резких движений,
наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него
одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; передвигаться
нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШЕМУ
Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широко
раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что
идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.
Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы
увеличить площадь опоры и ползти на них. За 3–4 метра
протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или
шарф или любое другое подручное средство. Подавать
пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь
к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не
поможете, но и сами рискуете провалиться. Осторожно
вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны. Доставить пострадавшего в
теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь:
снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в
сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект
парника). Вызвать скорую помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо
знать:
Основным условием безопасного пребывания человека
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой
нагрузке: безопасная толщина льда для одного человека
не менее 7 см; безопасная толщина льда для сооружения
катка 12 см и более; безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде: при
температуре воды +24°С время безопасного пребывания
7–9 часов; при температуре воды +5 – +15°С – от 3,5 часа
до 4,5 часов; температура воды +2 – +3°С оказывается
смертельной для человека через 10–15 мин; при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5–8 мин.
Критерии льда:
прочный: прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; на открытом бесснежном пространстве лёд
всегда толще.
тонкий: цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания; лёд, покрытый снегом
(снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного
покрова); лёд более тонок на течении, особенно быстром,
на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым
и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода
подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи
мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; в местах, где растет
камыш, тростник и другие водные растения.
* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться
большим количеством людей в одной точке, выходить на
тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.
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Экстремизм – это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия,
стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта – демонстрация жёсткой
формы разрешения конфликта. В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи.

Профилактика экстремизма
в подростковой среде
Экстремизм, как правило, в своей
основе имеет определенную идеологию.
Признаки экстремизма содержат только
такие идеологии, которые основаны на
утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения
к религии, а также идеи политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность
следующих критериев:
1. Действия связаны с неприятием
существующего государственного или
общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые
связаны со стремлением разрушить,
опорочить существующие в настоящее
время общественные и государственные
институты, права, традиции, ценности.
При этом такие действия могут носить
насильственный характер, содержать
прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной
по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний,
запрещенных Уголовным Кодексом РФ.
2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широкому
кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности
убеждения человека, пока они являются
частью его интеллектуальной жизни и
не находят своё выражение в форме той
или иной общественной активности.
Так, например, нацистская атрибутика
или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако
деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию такой символики будет содержать признаки экстремизма.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной
среде. Он постоянно подпитывается
неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися
взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего
проявляется в системах и ситуациях,
характерных отсутствием действующих
нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с
государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется
чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения
или же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость,
особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной
среде можно выделить следующие особо значимые факторы:
Во-первых, обострение социальной
напряженности в молодежной среде
(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования,
«выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета
правоохранительных органов и т.д.).
Во-вторых, криминализация ряда
сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в широком
вовлечении молодых людей в крими-

нальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и
сепаратизма (активная деятельность
молодежных
националистических
группировок и движений, которые используются отдельными общественнополитическими силами для реализации
своих целей).
В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские организации
в противоправных целях занимаются
изготовлением и хранением взрывных
устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется
опытными лидерами экстремистских
организаций для осуществления акций
экстремистской направленности).
В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и
месте встреч, планируемых акциях).
На сегодняшний день молодежный
экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных
объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к
другим социальным группам, этносам
и придерживаются иных политических,
правовых, экономических, моральных,
эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это
свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития
асоциальных установок ее сознания,
вызывающих противоправные образцы
ее поведения.
Наиболее опасным, с точки зрения
вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22
лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических
и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст
и юность характеризуются развитием
самосознания, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою
группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой
примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика,
легко подверженная внушению и манипулированию.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности,
желанию сформировать круг близких

по духу людей, найти ответственного за
все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или
тоталитарная секта.
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма и терроризма в
образовательном процессе:
1. Информирование молодежи об
экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных органов, классные часы
и родительские собрания, на которых
разъясняются меры ответственности
родителей и детей за правонарушения
экстремистской направленности;
3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как
он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;
4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа
жизни: организация летнего отдыха и
временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий
по патриотическому и нравственному
воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной
компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
6. Снижение у детей предубеждений
и стереотипов в сфере межличностного
общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам
конструктивного разрешения проблем
и конфликтов в повседневном общении,
ведению переговоров;
7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство
каждого человека.
8. Создание условий для снижения
агрессии, напряженности;
9. Создание альтернативных форм
реализации экстремального потенциала
молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).
Особое внимание следует уделять
подросткам, находящимся в ситуации
возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь
в «зоне риска»). В данном контексте
деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной
среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация
позволяет предположить возможность
их включения в поле экстремистской
активности.
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Информация о предоставлении государственной
социальной помощи в Ленинградской области
В соответствии с действующим законодательством на территории
Ленинградской области предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Подробная информация о ГСП СК размещена на официальном сайте ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения»: http://www.
cszn.info.

Социальный контракт – это взаимные обязательства в виде соглашения, заключенного
между малоимущим гражданином, который
обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, и
филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения», который обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь на
основании социального контракта.
Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан на
более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода
в денежной форме, позволяющих преодолеть
трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи
граждан).
Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – ГСП СК) имеют малоимущие
семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Ленинградской области.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.09.2021
№ 590 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Ленинградской области на 2022
год" величина прожиточного минимума в Ленинградской области для трудоспособного населения составляет 13931 рубль, пенсионеров –
10 992 рубля, детей – 12 398 рублей.
При расчете СДД учитываются доходы всех
членов семьи за три месяца, предшествующих
месяцу подачи документов на получение государственной социальной помощи на основании
социального контракта (ГСП СК).
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается
решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания гражданина.
Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации
получателями государственной социальной помощи мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.
К таким мероприятиям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП
являются:
добровольность участия;
обязательность исполнения условий социального контракта;
индивидуальный подход при разработке
программы социальной адаптации;
обеспечение дифференцированного подхода
при оказании ГСП СК с ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, которые
имеют мотивацию к трудовой деятельности и
улучшению своего материального положения;
концентрация ресурсов на оказании ГСП
СК реально нуждающимся гражданам.
Заявление на получение ГСП СК с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» и в филиалах, отделах
и удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ»,
расположенных на территории Ленинградской
области;
без личной явки гражданина – в электронной форме через личный кабинет заявителя на
портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области www.
gu.lenobl.ru.
Дополнительную консультацию граждане
могут получить по единому бесплатному телефону ЛОГКУ «ЦСЗН» 8 (800) 350-06-05.

Социальный контракт в целях поиска работы – соглашение между гражданином и ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» по оказанию гражданину помощи в поиске работы/
получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.
Срок действия социального контракта в целях
поиска работы составляет не более 9 месяцев.
В рамках данного социального контракта
предоставляется:
- Ежемесячное социальное пособие гражданам, зарегистрированным в органах службы
занятости в качестве безработных или ищущих
работу в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты
подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере 13 931 руб.
- Единовременная денежная выплата на
оплату курса профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования в случае отсутствия у органов службы
занятости возможности обеспечить прохождение гражданами профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования или в случае отсутствия оснований
предоставления гражданам образовательных
программ, приобретенных за счет средств органов службы занятости. Предельный размер
курса обучения составляет 30 000 руб.;
- Ежемесячное социальное пособие в течение не более 3 месяцев гражданам в период
прохождения профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования при содействии органов социальной
защиты населения в размере 6 965 руб. Расчет
размера и начисление ежемесячного социального пособия осуществляется за фактическое
количество дней обучения.
Конечными результатами оказания ГСП
СК являются:
заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;
повышение денежных доходов гражданина
(семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
Перечень документов, необходимых для
назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта в
целях поиска работы
заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных данных по установленной форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
документы, подтверждающие проживание
гражданина (членов его семьи) на территории
Ленинградской области;
документы, подтверждающие родственные
отношения гражданина и члена (членов) его
семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)
за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за государственной социальной помощью;
реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации
для перечисления государственной социальной
помощи;
документ, удостоверяющий личность и
полномочия представителя гражданина (при
подаче заявления уполномоченным лицом, законным представителем гражданина);
план расходов государственной социальной
помощи на основании социального контракта с
указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения,
составленного и подписанного гражданином;
акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ

проект программы социальной адаптации,
разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с
гражданином;
справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и(или)
неработающих трудоспособных членов семьи;
документы, подтверждающие нахождение
одного из родителей (единственного родителя)
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для
родителя, состоящего в трудовых отношениях,
но находящегося в отпуске в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми);
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
ДЛЯ ИП/САМОЗАНЯТЫХ
Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан на
более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода
в денежной форме, позволяющих преодолеть
трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи
граждан).
Социальный контракт заключается на срок
от трех месяцев до одного года.
Социальный контракт может быть заключен на следующие мероприятия:
1) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в качестве ИП
или самозанятого;
2) ведение личного подсобного хозяйства в
качестве самозанятого.
С целью реализации указанных мероприятий гражданину может оказываться содействие
в получении профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования (оплата курса обучения в размере не более 30 000 рублей).
Предельные размеры единовременных
выплат по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»:
для граждан, открывающих собственное
дело впервые – 300 000 руб.;
на развитие существующей предпринимательской деятельности – 100 000 руб.;
на восстановление индивидуальной предпринимательской деятельности в чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, кража, порча имущества по независимым от гражданина
причинам) – 100 000 руб.
ГСП СК в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности
предоставляется однократно.
ГСП СК не предоставляется в случае получения гражданином и(или) членом его семьи
мер поддержки на содействие самозанятости и
развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.
Конечными результатами оказания ГСП
СК по данному мероприятию являются:
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве налогоплательщика налога на профессиональный
доход;
повышение денежных доходов гражданина
(семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
Предельный размер единовременной выплаты по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» составляет 300 000 руб.
ГСП СК по данному мероприятию предоставляется однократно.
Конечными результатами оказания ГСП
СК по данному мероприятию являются:
регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина
(семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта
Перечень документов, необходимых для
назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта
(по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, ведению личного
подсобного хозяйства)
заявление по установленной форме;

согласие на обработку персональных данных по установленной форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
документы, подтверждающие проживание
гражданина (членов его семьи) на территории
Ленинградской области;
документы, подтверждающие родственные
отношения гражданина и члена (членов) его
семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)
за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за государственной социальной помощью;
реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации
для перечисления государственной социальной
помощи;
документ, удостоверяющий личность и
полномочия представителя гражданина (при
подаче заявления уполномоченным лицом, законным представителем гражданина);
план расходов государственной социальной
помощи на основании социального контракта с
указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения,
составленного и подписанного гражданином;
акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;
проект программы социальной адаптации,
разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с
гражданином;
справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и(или)
неработающих трудоспособных членов семьи;
документы, подтверждающие право владения и(или) пользования гражданином земельным участком для ведения личного подсобного
хозяйства, – при обращении за государственной социальной помощью для ведения личного
подсобного хозяйства;
документы, подтверждающие нахождение
одного из родителей (единственного родителя)
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для
родителя, состоящего в трудовых отношениях,
но находящегося в отпуске в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми);
документы (сведения), подтверждающие
факт отсутствия работы у одного из родителей
(единственного родителя), не состоящего в трудовых отношениях в связи с осуществлением
ухода за ребенком (детьми) до трех лет, – трудовая книжка (при наличии) и(или) сведения
о трудовой деятельности, предусмотренные
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации (при наличии), либо сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы из Пенсионного фонда
Российской Федерации (при отсутствии трудовой книжки);
документ, содержащий сведения идентификационного номера налогоплательщика, – при
обращении за государственной социальной
помощью на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности;
документ, подтверждающий чрезвычайную
жизненную ситуацию (пожар, кража, порча
имущества по независимым от гражданина причинам), – при обращении за государственной
социальной помощью на восстановление индивидуальной предпринимательской деятельности в чрезвычайной жизненной ситуации;
документ, подтверждающий гибель/уничтожение личного подсобного хозяйства ввиду
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), гибель
сельскохозяйственных культур, вынужденный
убой (уничтожение) скота и птицы ввиду их
заболевания либо ввиду пребывания на зараженной территории, – при обращении за государственной социальной помощью для ведения
личного подсобного хозяйства в случае чрезвычайной жизненной ситуации;
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.
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РЕМОНТ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ТОКСОВО – ПЕРИ
Уважаемые жители! Доводим до вашего сведения,
что в границах Санкт-Петербург-Финляндской дистанции пути (ПЧ-14) планируется продолжение проведения капитального ремонта 2 главного пути участка
железной дороги Токсово – Пери в зоне железнодорожных переездов:
«27 км» перегон Токсово – Пери 27 км 835 м (железнодорожная платформа Кавголово), полное закрытие
железнодорожных переездов будет производиться по
следующему графику:
с 08-00 21.02.2022 г. до 20-00 21.02.2022 г.
с 08-00 22.02.2022 г. до 20-00 22.02.2022 г.

ВАКАНСИЯ: ИНСПЕКТОР
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
В настоящее время в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области имеются две вакансии на
должности государственного инспектора пожарного
надзора и дознавателя Всеволожского района с заработной платой 35 000 – 40 000 рублей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. гражданство РФ;
2. высшее/среднее техническое специальное образование по специальностям: пожарная безопасность, юриспруденция, техносфера;
3. отсутствие судимости, годный по состоянию здоровья;
4. регистрация (постоянная/временная) на территории Санкт Петербурга и Ленинградской области;
5. возраст до 40 лет.
По возникающим вопросам обращаться по адресу:
пер. Вахрушева, д. 2, г. Всеволожск, т. 8 (813-70) 24-44.

В МФЦ ПОМОГАЮТ С ЛИЗИНГОМ
В офисах МФЦ предприниматели могут оформить
договоры финансовой аренды транспорта и техники, а также подать заявку на субсидии для возмещения этих затрат.
В этом году в областных бизнес-офисах МФЦ изменился перечень лизинговых компаний – теперь предприниматели могут обратиться за услугами сразу к двум
партнерам ООО «Практика ЛК» (Ураллизинг) и ООО
«Ленобллизинг» и выбрать наиболее выгодные условия.
Услугу по приему заявок на заключение договора финансовой аренды (лизинга) юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в любом
из пяти областных бизнес-офисов МФЦ, заявка сразу
же будет передана в лизинговую компанию. Кроме того,
в бизнес-офисе можно получить профессиональную
консультацию по различным вопросам, связанным с открытием и развитием бизнеса.
Напомним, многофункциональные центры Ленинградской области первыми среди регионов России
ввели практику оказания предпринимателям услуги
лизинговых компаний по аренде легкового и грузового транспорта, легкового коммерческого транспорта и
спецтехники.

РАЗНОЕ

Рекомендации пешеходам
во время гололёда и гололедицы
Гололед – это слой плотного
льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы и на
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 00С до
минус 30C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
Гололедица – это тонкий слой льда
на поверхности земли, образующийся
после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания
мокрого снега и капель дождя.
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки
или поролон, а на сухую подошву
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником
или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить
высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Пересекать улицу следует только
в месте обозначенного пешеходного
перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю
требуется больше времени для остановки транспортного средства; не
перебегать дорогу перед движущимся
транспортом.
Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие
погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ГОЛОЛЁДЕ
И ГОЛОЛЕДИЦЕ
Резкие перепады температуры с
заморозками и снегопадами создают
условия для такого опасного синоптического явления как гололедица.
Явление в эту пору обычное, но, к
сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью
на дорогах.
Несколько простых рекомендаций
позволят избежать неприятностей в
пути.
Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе,
состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:
- начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;
- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с
оживленным движением, возле школ,
на перекрестках и мостах, а также на
поворотах и спусках;
- при движении сохранять более
длинную, чем обычно, дистанцию
между транспортными средствами,
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так как тормозной путь на скользкой
дороге значительно увеличивается;
- следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
- разгон машины для переключения передачи производить только на
прямых участках дороги;
- во избежание заноса не делать
резких маневров, если автомобиль занесло при торможении, необходимо
быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
- для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку
производить на прямом и ровном
участке дороги.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ СИЛЬНОМ СНЕГЕ
При получении информации о
сильном снеге:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение
энергоснабжения, то приготовьтесь к
отключению электроэнергии;
- машину поставьте в гараж, при
отсутствии гаража машину следует
парковать вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во
время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой
кровлей;
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска
(мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи);
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий
электропередачи, разбитого стекла и
других источников опасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ПОНИЖЕНИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
В группе риска – дети, пожилые
люди и особенно лица без определенного места жительства: они больше
всего подвержены переохлаждению.
У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у
детей эта функция организма еще несовершенна, у лиц без определенного
места жительства нет возможности

Адрес администрации: 188664, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Токсово,
Ленинградское шоссе, 55-а. 8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
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согреться дома ввиду его отсутствия.
Чтобы избежать переохлаждения,
нужно одеваться многослойно – так
легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не
стоит выходить на мороз без теплых
варежек, головного убора и шарфа.
Следует избегать контактов голой
кожи с металлом. Стоит отказаться от
металлических украшений – колец,
серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того,
металл быстро охлаждается и может
"прилипнуть" к коже, вызвав холодовые травмы и болезненные ощущения.
Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто
переутомлен и испытывает слабость
либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком
состоянии человек может просто не
заметить признаков переохлаждения
и обморожения.
В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед
тем как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия
понадобится организму для борьбы с
холодом. Спасатели подчеркивают:
легче не попадать в неприятные ситуации вовсе, нежели потом бороться с
их последствиями.
Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных средств, отправляясь в дальнюю
дорогу. При поломке автомобиля на
трассе не стоит пытаться устранить
неполадку на месте, это приведет к
обморожению. Дождитесь попутной
машины, попросите отвезти вас в
ближайший населенный пункт. Там
вы найдете техническую помощь.

НАПОМИНАЕМ:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения по
телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.
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