
ВЕСТИ
Токсово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 13, октябрь 2019 г.

С праздником!
27 сентября воспитателей и работников 

дошкольного образования Токсовского го-
родского поселения с их профессиональ-
ным праздником поздравили врио главы 
администрации Нагаева Ирина Рамилевна 
и депутат 4 созыва МО «Токсовское город-
ское поселение» Мартыненков Евгений 
Владимирович.

Нагаева И.Р. и Мартыненков Е.В. выразили 
искреннюю благодарность за вклад в воспита-
ние и образование подрастающего поколения, 
а также за многолетний добросовестный труд.

 Пусть всегда хватает сил, идей, доброты 
и терпения на всех озорников, пусть работа 
полна будет приятных и радостных моментов, 
пусть в жизни всё складывается замечательно 
и чудесно.

1 октября в Токсовской средней школе поздравляли и отмечали 
День пожилого человека, а это значит человека опытного, знающе-
го, мудрого, рассудительного, бережливого, подарившего молодо-
му поколению своё тепло, заботу, любовь и доброту.

Мы поздравляем Вас, дорогие, с праздником, обнимаем, жела-
ем Вам здоровья, внимания близких, душевной теплоты, достатка и 
долголетия. Будем работать на процветание нашей Родины, чтобы 

старшее поколение чувствовало заботу со стороны государства.
Совет ветеранов выразил благодарность главе МО «Токсовское 

городское поселение» Ковальчук О.В., депутату Совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» Бучерову И.В., а также ис-
полняющей обязанности директора МКУ «КДЦ «Токсово» Тихомиро-
вой Е.Д. за организацию и проведение праздника, посвящённого 
Дню пожилого человека.

Ко Дню пожилого человека
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2 Октябрь 2019 годаВТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019  № 291
г.п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2019 г.» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации    от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 03.06.2019 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское поселение» на 2019 г.». 

2. Пункт Паспорта Муниципальной программы «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы» читать в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы – 740 417,00 рубля, в том 

числе: из бюджета Ленинградской области – 660 192,38 рубля, из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 80 224,62 рубля, из них трудовое 
участие граждан – 1 000,00 рубля.

3. Внести изменения в «План мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2019 
г.» (Приложение № 1).

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева 

Приложение №1
План мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год»

Областной закон Сфера дея-
тельности Мероприятия

Срок финан-
сирования 

мероприятия 
(год)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в 
ценах года реализации мероприятия)

Всего (руб.)

в том числе
Областной 

бюджет 
(руб.)

Местный 
бюджет 

(руб.)

Прочие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
Областной закон от 28.12.18 г. №147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

Благоустрой-
ство

Ремонт дорожного покрытия 
проездов пос. Новое Токсово 
протяженностью 260 м п. 
(асфальто-бетонное покрытие 
толщиной 5 см)

2019 740 417,00 660 192,38 80 224,62 0,0 (трудовое 
участие)

Нужна командная 
работа на результат
7 мая 2018 года Президент России Влади-

мир Путин подписал устанавливающий и ут-
верждающий национальные проекты России 
Указ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

 Национальные проекты направлены на обеспече-
ние прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития России, повышения уровня 
жизни, создания условий и возможностей для саморе-
ализации и раскрытия таланта каждого человека. Указ 
президента предполагает, что доступного жилья и хо-
роших дорог будет больше, жить люди станут дольше, а 
половина бедных перейдет в средний класс. Во многом 
указ развивает программы, начатые в 2014–2017 годах, 
но новые цели, поставленные перед правительством, 
куда более амбициозны.

Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим 
направлениям: здравоохранение, образование, демо-
графия, культура, безопасные и качественные автодо-
роги, жилье и городская среда, экология, наука, малое 
и среднее предпринимательство, цифровая экономи-
ка, производительность труда и поддержка занятости, 
международная кооперация и экспорт, комплексный 
план модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры.

Срок реализации нацпроектов – 31 декабря 2024 
года.

Безусловно, участие в национальных и региональных 
проектах крайне важно для каждого района Ленинград-
ской области.

16 июля 2019 года на заседании организационно-
го штаба по проектному управлению в Ленинградской 
области под председательством губернатора 47 ре-
гиона А.Ю. Дрозденко администрация Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пред-
ставила на рассмотрение проект на муниципальном 
уровне «Увеличение численности занятых в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей» в рамках реализации 
федерального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Одна из важных наших задач, в соответствии с ут-
вержденными национальными проектами в Российской 
Федерации, – это развитие малого и среднего бизнеса 
на территории района. Малый бизнес должен расти в 
полтора раза быстрее, чем крупный. Это огромный вы-
зов, но если этот показатель будет достигнут, мы будем 
иметь совершенно другую экономику и твердо стоящий 
на ногах малый бизнес.

Наша основная цель – формирование положитель-
ного образа предпринимательства среди населения 
Всеволожского района Ленинградской области, а также 
вовлечение различных категорий граждан, включая са-
мозанятых, в сектор малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе создание новых субъектов малого 
бизнеса.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса 
к 2024 году по Всеволожскому району должно вырасти 
более чем на 20% и быть не менее 17 791 ед. (справоч-
но на 01.09.2019 г. – 15 428 ед.), число занятых граждан 
в секторе малого и среднего бизнеса также к 2024 г. 
должно вырасти почти на 20% и составить не менее 45 
тысяч человек. Самым важным на текущий момент по-
казателем является количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус.

Всеволожский муниципальный район продолжает 
развиваться и традиционно характеризуется высокой 
предпринимательской и инвестиционной активностью, 
положительной динамикой развития.

В рамках реализации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» перед 
районом поставлены амбициозные задачи по вовлече-
нию в предпринимательскую деятельность граждан.

Внедрение проектного управления на муниципаль-
ном уровне необходимо для перехода от системы рабо-
ты «по поручениям» к командной работе «на результат». 
Такая работа позволяет более четко определить цели и 
структурировать задачи, более четко расставить прио-
ритеты, предусмотреть возможные риски, договориться 
по ролям и полномочиям, продумать путь реализации 
проекта.

Только совместная слаженная работа, взаимодей-
ствие с федеральными и региональными органами ис-
полнительной государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также с заинтересованными 
организациями и общественными объединениями при 
внедрении проектного управления в администрации 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области позволит добиться поставленных целей и по-
казателей муниципального проекта!

Инга МАСЛОВА, начальник управления 
экономики районной администрации 

 В предверии 75-летия Великой Отечественной войны на 
Токсовском гражданском кладбище провелись ремонтно-
восстановительные работы на мемориале воинской славы.

 Проведено грейдирование дороги по ул. Советов.
 Убран несанкционированный мусор по ул. Инженерной, 
ул. Привокзальной, д. 14–22, ул. Советов, ул. Привокзаль-
ной, д. 23, ул. Привокзальной, д. 16, ул. Солнечной, ул. 
Лесной, в д. Рапполово.
 Произведена чистка щёткой ул. Привокзальной д. Рап-
полово.
 Спилены аварийно-опасные деревья по ул. Светлой, ул. 
Дружбы, д. 14.
 Подсыпан отсев от Леншоссе до ул. Советов, также под-
сыпан на ул. Солнечной.
 Вывезены железобетонные плиты по ул. Привокзальной, 
д. 16 а.
 Проведено кронирование деревьев к детскому саду.
 Проведена отсыпка дороги к новой площадке КДЦ в д. 
Рапполово.

 Продолжается прокладка газа в Токсовском городском 
поселении.

Проложено за 25.09.2019 г.
1) 8 этап – 265 п.м. d63 ГНБ (всего – 3659 п.м.)
2) 7 этап – 120 п.м. d63 (всего – 1440 п.м.)
3) 1 этап – 100 п.м. d63 (всего – 2252 п.м.)
Проложено за 27.09.2019 г.
1) 9 этап – 110 п.м. d63 (всего – 860 п.м.)
2) 1 этап – 120 п.м. d63 (всего – 2492 п.м.)

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Администрация МО «Токсовское городское поселение» информирует
 о проделанных работах в поселении

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Октябрь 2019 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 года  № 38
 г.п. Токсово
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 

МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 
12.09.2019 года № 37, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции поселения на 08 октября 2019 года время 11 часов 00 минут в здании адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А.

3. Утвердить условия контракта для главы администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению. 

4. Документы от претендентов принимаются в здании администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, каб.11 по понедельникам и чет-
вергам с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с 17 сентября 2019 года до 01 ок-
тября 2019 года.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Вести Токсово».

Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

Приложение к решению совета депутатов
от 12 сентября 2019 № 38

КОНТРАКТ  с главой администрации муниципального образования  
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
г.п. Токсово  «____»__________2019 г.
Всеволожский район Ленинградской области
Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования ____________ (фамилия, имя, отчество , действующего на  основании 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в 
дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации___________  (фамилия, имя, отчество), назначенный на должность главы 
местной администрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация) на основании __________________, (дата и номер нормативного право-
вого акта совета депутатов о назначении на должность) именуемый в дальнейшем 
«Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижес-
ледующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязатель-

ства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации, 
а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой админи-
страции полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном 
объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять 
социальные гарантии.

 1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации являет-
ся обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдель-
ные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные 
государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 (пять) лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномо-
чий _________________ (число, месяц, год).

1.5. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55А.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет 

право:
1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации, ее струк-

турных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции ад-
министрации;

2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов структуру 
администрации;

3) формировать штат администрации в пределах, утвержденных в местном бюд-
жете средств на содержание администрации;

4) утверждать положения о структурных подразделениях администрации и долж-
ностные инструкции работников администрации;

5) назначать на должность и освобождать от должности заместителей Главы ад-
министрации, руководителей структурных подразделений администрации;

6) осуществлять прием на работу и увольнение работников администрации, за-
ключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры;

7) действовать от имени администрации без доверенности, в том числе пред-
ставлять ее интересы в отношениях с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти, правоохранительными органами, а также гражданами и ор-
ганизациями любых организационно-правовых форм;

8) принимать решения, издавать правовые акты по вопросам исполнительной и 
распорядительной деятельности администрации;

9) отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, про-
тиворечащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам;

10) заключать контракты и договоры, необходимые для решения вопросов мест-
ного значения;

11) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства 
в соответствии с решением о бюджете муниципального образования и целевым на-
значением;

12) распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области, Уставом и иными нормативными правовыми актами совета депутатов;

13) разрабатывать и вносить в совет депутатов на утверждение проект местного 
бюджета и отчеты о его исполнении;

14) применять меры ответственности к муниципальным служащим за ненадле-
жащее осуществление ими полномочий по решению вопросов местного значения;

15) осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, Уставом, актами совета де-
путатов и настоящим контрактом к его компетенции.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль в пределах своих полномочий за надлежащим и сво-

евременным исполнением положений федеральных и областных законов, муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения;

2) организовывать и обеспечивать в пределах своих полномочий целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета для исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального 
имущества для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;

4) обеспечивать в пределах своих полномочий своевременное и точное вы-
полнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений требований федеральных и областных законов по исполнению 
полномочий по вопросам местного значения;

5) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осу-
ществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также 
осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений 
федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинград-
ской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) 
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей 
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государ-
ственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устра-
нении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных госу-
дарственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам, 
связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осу-
ществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муни-
ципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование суб-
венций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную соб-
ственность для осуществления отдельных государственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний 
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований 
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государствен-
ным органам документов и материалов для государственного контроля за осущест-
влением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской 
области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осуществления 
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному 
государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) 
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по любым основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации 
имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав 
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных фе-
деральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации 
должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными за-
конами, Уставом, а также настоящим контрактом.

 2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответствен-
ность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение 
ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными закона-
ми, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или 
порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для 
исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных право-
вых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должност-
ных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществле-
ние им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взы-
скания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных 
проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленин-
градской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинград-

ской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается де-

нежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – долж-

ностной оклад) в размере 22530 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным 

классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в процентах этого 
оклада (размер определяется областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»);

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы в размере до 200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну <*>, которая выплачивается в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов в процен-
тах от должностного оклада;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами 
и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в 
Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 
с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при вве-
дении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служеб-

ный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в 

администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней; 
<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну.
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо-

чий (служебный) день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой 

муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические ус-

ловия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, 
оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил 
охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с феде-
ральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с областными за-
конами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от 

_________ № _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта <*>.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязатель-

ному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-

ровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с 
исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего 
должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в слу-
чаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соот-
ветствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуще-
ству, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответ-
ствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством. 

<*> Заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Феде-
рации, при условии допуска к государственной тайне.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава 
администрации несет ответственность в пределах, выделенных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по согла-

шению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заклю-
чается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о 
необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрак-
том, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе 

досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может 
быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области или 
Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Гла-
вой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами;

3) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой 
администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления;

5) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта 
органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или 
в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного само-
управления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе 
администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй эк-
земпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается 
подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Предста-
вителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
______________ (фамилия, имя, отчество) __________(подпись)
"____" __________________ 20___ года (место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика  _______________
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4 Октябрь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Адрес представительного органа местного самоуправления: ______
Телефон ________________
Глава администрации____________ (фамилия, имя, отчество)
__________________ (подпись) "____" _______________ 20___ года
Паспорт: серия _______ N _________, выдан _________________
_________________________, (кем, когда ___________)
Адрес: _______________ Телефон _____________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2019 года  № 40
г.п. Токсово
О назначении старосты сельского населенного пункта (дер. Кавголово) 

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», об-
ластного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее – Устав), 
а также на основании Протокола Схода граждан населенного пункта деревни Кавголо-
во муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» (далее – совет депутатов) принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Назначить старостой деревни Кавголово Заровного Владимира Юрьевича – 
Протокол от 17.08. 2019 г. схода граждан деревни Кавголово.

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании – газете 
«Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского поселения в сети 
Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам местного самоуправления, гласности, законности, правопорядку, адми-
нистративной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 39
г.п. Токсово
О назначении членов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатов 

на должность главы администрации МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, По-
ложением о конкурсе на замещение должности главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 12.09.2019 № 37, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить членов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатов на 
должность главы администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Вести Токсово».

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» от 12 сентября 2019 № 39

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
поселения по рассмотрению кандидатов на должность главы администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области, назначенные советом 
депутатов поселения:

1. Ковальчук О.В. – глава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

2. Бучеров И.В. – депутат муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

3. Ковалева Е.Б. – депутат муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25 сентября 2019 года  № 41
г.п. Токсово
Об утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

Заслушав информацию главы муниципального образования Ковальчук О.В., 
руководствуясь статьей 24 Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, статьей 9 Регламента совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от 23 ноября 2015 года № 34, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий состав постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

Комиссия по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом:

Председатель комиссии: Бучеров И.В.
Члены комиссии: Авдеев М.С., Ваулин Г.А., Ковалева Е.Б., Мартыненков Е. В., 

Милютин А.А., Никандрова Н.Г.

Комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, пра-
вопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу:

Председатель комиссии: Киселева Е.В.
Члены комиссии: Абабий Т.П., Авдеев М.С., Бучеров И.В., Ковальчук О.В., Ни-

кандрова Н.Г.
Комиссия по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, 

водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи:

Председатель комиссии: Бучеров И.В.
Члены комиссии: Авдеев М.С., Бучеров И.В., Ваулин Г.А., Ковалева Е.Б., Марты-

ненков Е. В., Милютин А.А., Никандрова Н.Г.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
25 сентября 2019 года  № 43
г.п. Токсово
О сроках проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 
12.09.2019 года № 37, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции поселения на 08 ноября 2019 года, время 11 часов 00 минут в здании адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А.

2. Документы от претендентов принимаются в здании администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, каб.11 по понедельникам и чет-
вергам с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с 21 октября 2019 года до 31 октября 
2019 года.

3. Пункт 2, пункт 4 Решения совета депутатов от 12 сентября 2019 года №38 
«Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» считать утратившими силу со дня вступления в силу 
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном 
сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 
местного самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной 
практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному 
питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение»

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года по состоянию на 19 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

на 19.09.2019 на 25.09.2019 на 01.10.2019
Тестов Илья 
Николаевич 

округ №1

Левашин Виктор 
Николаевич 

округ № 1

Ковалева Екатерина 
Борисовна 
округ № 2

Гончар Андрей 
Александрович

 округ № 1

Соколов Денис 
Валентинович 

округ № 7

Техов Виталий 
Юрьевич   

округ № 1

Воронков Владимир 
Васильевич 

округ № 2
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14320,00 29000,00 5000,00 0,00 3000,00 16000,00 30000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 14320,00 29000,00 5000,00 - 3000,00 16000,00 30000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14320,00 29000,00 5000,00 - 3000,00 16000,00 30000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - - - - - -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 об-
ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - - - - - -
1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - - - - - - -
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - 
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 - - - - - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 150 - - - - - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160 - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - -
3 Израсходовано средств, всего 190 13876,00 25130,00 1550,00 0,00 500,00 13950,00 22830,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партия-
ми, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Феде-
рального закона

200 56,00 30,00 - - - 80,00 160,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партия-
ми, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Феде-
рального закона

210 - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13420,00 25100,00 1550,00 - - 13420,00 22420,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 270 - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 400,00 - - - 500,00 450,00 250,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам 290 444,00 3870,00 3450,00 0,00 2500,00 2050,00 7170,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-
СТР.190-СТР300) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования "Токсовское городское поселение " Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
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