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ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального об-

разования
1.  Наименование муниципального образования – Токсовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее –Токсовское городское поселение), сокращенное наименование му-
ниципального образования – Токсовское городское поселение.

Статус муниципального образования Токсовское городское поселение 
как городского поселения установлен областным законом Ленинградской 
области от 10.03.2004 № 17-оз "О наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и 
муниципальных образований в их составе".

Границы муниципального образования Токсовское городское поселение 
установлены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз "Об администра-
тивно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения".

Территорию муниципального образования Токсовское городское по-
селение составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли 
общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для разви-
тия городского поселения.

2.  Муниципальное образование Токсовское городское поселение состо-
ит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: 
городской поселок Токсово, поселок Новое Токсово, деревня Рапполово, 
деревня Аудио, деревня Кавголово.

Территория муниципального образования входит в состав территории 
Всеволожского муниципального района.

3.  Административным центром муниципального образования Токсов-
ское городское поселение является городской поселок Токсово.

4.  Совет депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение»(далее – совет депутатов муниципального образования), 
глава муниципального образования Токсовское городское поселение (да-
лее – глава муниципального образования), администрация муниципального 
образования Токсовское городское поселение (далее – администрация му-
ниципального образования) находятся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А.

Статья 2. Официальные символы
Официальными символами муниципального образования Токсовское 

городское поселение являются герб и флаг.
Описание и порядок использования официальных символов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение устанавливаются 
решением совета депутатов муниципального образования.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения муниципального образова-

ния Токсовское городское поселение

1.  К вопросам местного значения муниципального образования Токсов-
ское городское поселение относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-
ления;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении";

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
18 августа 2021 года  № 33
 г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Ток-

совское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Токсовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1). 
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 августа по 2021 года по 30 сентября 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 23 сентября 2021 года с 17 

час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа.

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 2).

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Токсовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения (Приложение № 3).

6. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 
муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение № 4). 

7. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» – С.Н. Кузьмина. 

7.1. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 
- не позднее 30 августа 2021 года организовать экспозицию документов по проекту Устава муниципального обра-

зования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в здании 
администрации МО «Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, 2 этаж, в д. Рапполово по 
ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина, в/г 61 Лехтуси около здания 
начальной школы;

-опубликовать информационное сообщение (оповещение) о проведении публичных слушаний в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 27 
августа 2021 года;

- организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в 
протокол и итоговое заключение результатов слушаний. 

7.2. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний в срок до 28 сен-
тября 2021 года.

7.3. Предоставить главе муниципального образования заключение о результатах публичных слушаний в срок до 
30 сентября 2021 года. 

7.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

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

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 18 августа 2021 года № 33

Утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № ___ от ___ _______ 2021 года
Глава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области __________________О.В. Ковальчук

УСТАВ (ПРОЕКТ)
муниципального образования Токсовское городское поселение  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

г.п. Токсово

2021 год
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федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений,

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления,

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также – приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

32) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения;

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

40) принятие решений и проведение на территории поселения меропри-
ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения по-
селения

1.  Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации";

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 "О защите прав потребителей";

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

2.  Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и областны-
ми законами Ленинградской области, за счет доходов местного бюджета, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и поступления налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Областными законами Ленинградской области в случаях, установлен-
ных федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти Ленинградской области.

Статья 5. Осуществление органами местного самоуправления по-
селения отдельных государственных полномочий

1.  Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и областными законами Ленинградской области, 
по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ) к вопросам местного значения, являются отдельны-
ми государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

2.  Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области, 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области – об-
ластными законами Ленинградской области. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нор-
мативными правовыми актами не допускается.

3.  Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования, возлагаются на органы местного самоуправления муниципального 
образования.

4.  Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых бюджету муниципального образования субвенций из 
соответствующих бюджетов.

5.  Органы местного самоуправления муниципального образования не-
сут ответственность за осуществление отдельных государственных полно-
мочий в пределах, выделенных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

6.  Совет депутатов муниципального образования, Глава муниципального 
образования имеют право устанавливать случаи и порядок дополнительного 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий.

7.  Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, свя-
занные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

8.  Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов муниципально-
го образования решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

9.  Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального об-

разования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

10.  Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образова-
ния (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюдже-
ту на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Местный референдум
1.  Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-

ного образования Токсовское городское поселение в целях решения непо-
средственно населением вопросов местного значения.

2.  В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место 
жительства которых расположено на территории муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

3.  Решение о назначении местного референдума принимается советом 
депутатов муниципального образования:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, име-
ющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе совета депутатов муниципального образования и главы 
местной администрации, выдвинутой ими совместно.

4.  Порядок подготовки и проведения местного референдума в Ленин-
градской области установлен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Ленинградской области об-
ластным законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз "О местном 
референдуме в Ленинградской области".

5.  Решение, принятое на местном референдуме, является обязатель-
ным, не нуждается в дополнительном утверждении, действует на террито-
рии муниципального образования и подлежит регистрации в органе местно-
го самоуправления в порядке, установленном для регистрации нормативных 
правовых актов соответствующего уровня.

6.  В случае если для его реализации дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

7.  Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию и обнародованию.

Статья 7. Муниципальные выборы
1.  Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов со-

вета депутатов муниципального образования на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2.  Решение о назначении выборов принимается советом депутатов му-
ниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных вы-
боров сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов 
муниципального образования, депутатов совета депутатов муниципального 
образования, влекущего за собой его неправомочность, досрочные выборы 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

3.  Днем голосования на выборах в совет депутатов муниципального об-
разования является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий совета депутатов муниципального образования или де-
путатов совета депутатов муниципального образования, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, 
– день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

4.  Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются 
в соответствии с федеральным законом, областной закон Ленинградской 
области от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской 
области".

5.  Выборы депутатов совета депутатов проводятся по многомандатным 
избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действи-
тельными, избранным считается зарегистрированный кандидат, получив-
ший наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу голосов 
избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами)).

6.  Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, вы-
борного должностного лица местного самоуправления

1.  Голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального 
образования проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принятым в соответствии с ним областным 
законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области» для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. Голосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления не может быть проведено ранее чем через 6 месяцев со 
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дня их избрания и позднее чем за 6 месяцев до окончания установленного 
срока их полномочий.

2.  Основанием для отзыва депутата Совета депутатов муниципального 
образования могут служить подтвержденные вступившим в законную силу 
судебным решением, подтверждающим конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) депутата:

1) систематическая (более 3 раз) неявка депутата на заседания пред-
ставительного органа без уважительных причин;

2) самоустранение депутата без уважительных причин от исполнения 
обязанностей депутата представительного органа сроком более 4 месяцев;

в) неоднократное (более 3 раз) неисполнение депутатом обязательств 
по рассмотрению письменных обращений граждан, в том числе немотиви-
рованное оставление обращений без внимания;

г) совершение депутатом деяний (действий или бездействия), наруша-
ющих законодательство Российской Федерации и повлекших за собой на-
рушение прав жителей муниципального образования;

е) совершение депутатом действий, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина, а также юридических лиц;

ж) членство депутата в организациях, признанных в судебном порядке 
террористическими или экстремистскими, в период исполнения им полно-
мочий депутата;

3.  Решение о назначении голосования по отзыву депутата, принимает-
ся советом депутатов муниципального образования. Депутат, в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на 
соответствующем заседании советом депутатов, представить депутатам 
письменные возражения против проведения голосования по отзыву, а так-
же в устном выступлении дать объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва. О заседании совета депутатов 
муниципального образования депутат, в отношении которого выдвинута 
инициатива по его отзыву, извещается не позднее чем за три дня до его 
проведения.

4.  Процедура отзыва депутата устанавливается Положением, утвержда-
емым решением совета депутатов муниципального образования. Процедура 
отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. 

5.  Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления счи-
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины изби-
рателей, зарегистрированных в поселении (избирательном округе). 

6.  Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения

1.  В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении границ по-
селения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам 
изменения границ поселения, преобразования поселения.

2.  Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования проводится на всей 
территории муниципального образования или на части его территории в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3.  Голосование по вопросам изменения границ поселения, преоб-
разования поселения назначается советом депутатов и проводится в по-
рядке, установленном федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации" и областным законом Ленинградской 
области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ. При этом положения федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного 
закона Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области», запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на ре-
ферендуме, не применяются

4.  Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципаль-
ного образования или части муниципального образования, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муни-
ципального образования, преобразование муниципального образования 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование про-
голосовало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования или части муниципального образования.

5.  Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преоб-
разования поселения и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 10. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-

ципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

3) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопро-
су введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;

7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей 
статьи, может созываться советом депутатов муниципального образования 
по инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-
ленного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граж-
дан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются областным законом Ленинградской области.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременно-
го совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии 
с уставом муниципального образования проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схо-
да граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1.  С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.

2.  Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается решением совета депутатов и не может превышать трех процентов 
от числа жителей муниципального образования Токсовское городское по-
селение, обладающих избирательным правом.

3.  Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие та-
кого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект кото-
рого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции совета депутатов муниципального образования, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании совета 
депутатов муниципального образования.

4.  Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 12. Инициативные проекты. Выдвижение инициативных 
предложений в целях развития объектов общественной инфраструк-
туры

1. Инициативные проекты. 
1.1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию му-
ниципального образования Токсовское городское поселение может быть 
внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение.

1.2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, староста сельского населенного пун-
кта (далее – инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
решением совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение. 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением со-
вета депутатов муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории соответствующего муниципального образования.

1.3. Инициативный проект должен содержать сведения, указанные в ча-
сти 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

 1.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муни-
ципального образования Токсовское городское поселение подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соответствия интересам жителей му-
ниципального образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном схо-
де, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также пу-
тем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в админи-
страцию муниципального образования Токсовское городское поселение 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конфе-
ренции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

1.5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования Токсовское городское поселение подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию муниципального образования Токсовское город-
ское поселение и должна содержать сведения, указанные в части 3 статьи 
26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также об инициаторах 
проекта.

1.6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению ад-
министрацией муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние в течение 30 дней со дня его внесения. 

Основаниями для принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта являются:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
уставу муниципального образования;

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

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

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

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-

тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется решением совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

1.7. Информация о рассмотрении инициативного проекта администра-
цией муниципального образования Токсовское городское, о ходе реали-
зации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Отчет администрацию 
муниципального образования Токсовское городское об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта.

2. Выдвижение инициативных предложений в целях развития объектов 
общественной инфраструктуры

2.1. В целях развития объектов общественной инфраструктуры граж-
дане, постоянно или преимущественно проживающие на части территории 
муниципального образования либо обладающие зарегистрированным в 
установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое иму-
щество, находящееся в границах части территории муниципального образо-
вания, выдвигают (реализуют) инициативные предложения, которые могут 
включаться в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, опре-
деленном постановлением администрации муниципального образования.

2.2.  К инициативным предложениям относятся:
- инициативные предложения жителей территории административного 

центра (городского поселка);
- инициативные предложения жителей сельских населенных пунктов;
- инициативные предложения граждан, постоянно или преимуществен-

но проживающих на части территории муниципального образования либо 
обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом 
порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части 
территории муниципального образования.

2.3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия насе-
ления в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений, порядок взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования определяются решением совета депута-
тов муниципального образования.

2.4. Порядок включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму) определяется правовым актом администрации 
муниципального образования.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1.  Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета депута-
тов муниципального образования по предложению жителей, проживающих 
на данной территории. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не яв-
ляющийся поселением и иной территории.

3.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

4.  Органы территориального общественного самоуправления избира-
ются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

5.  Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления советом депутатов муниципального образования.

6.  Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой ор-
ганизации.

7.  Исключительные полномочия собрания граждан, конференции 
граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления и их правомочность, права и обязанности 
органов территориального общественного самоуправления, требования к 
уставу территориального общественного самоуправления устанавливаются 
статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

8.  Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета определяется решением совета депута-
тов.

Статья 14. Староста сельского населенного пункта 
1.  Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.

2.  Староста сельского населенного пункта назначается советом депу-
татов муниципального образования по представлению схода граждан сель-
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ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3.  Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 
пять лет.

4.  Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 
досрочно решением совета депутатов муниципального образования, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5.  Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач обладает полномочиями, предусмотренными частью 6 ста-
тьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также дополни-
тельными полномочиями, предусмотренными статьей 2 областного закона 
Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области" и решением 
совета депутатов муниципального образования в соответствии с областны-
ми законами.

6.  Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются решением совета депутатов муници-
пального образования в соответствии с областным законом Ленинградской 
области 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 муниципаль-
ных образований Ленинградской области".

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.  Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2.  Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования или главы администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.

3.  Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов муниципального образования, назначаются советом депута-
тов муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы администрации муниципального образования, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой муниципаль-
ного образования.

4.  На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального образования Токсовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а 
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или областных законов Ленинградской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-

чением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования, либо на сходах граждан.

5.  Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся решением совета депутатов муниципального образования.

6.  По проекту генерального плана, проекту правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проекту правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения. 

7.  Порядок организации и проведения общественных обсуждений опре-
деляется решением совета депутатов муниципального образования с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности. По 
проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, 
правила землепользования и застройки, правила благоустройства террито-
рий в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или областных законов Ленин-
градской области в целях приведения указанных документов в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами общественные обсуждения не 
проводятся.

Статья 16. Собрание граждан
1.  Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории поселения могут проводиться 
собрания граждан. 

2.  Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета де-
путатов муниципального образования, главы муниципального образования, 
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

3.  Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов му-
ниципального образования или главы муниципального образования, назна-
чается соответственно советом депутатов муниципального образования или 
главой муниципального образования.

4.  Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначает-
ся советом депутатов муниципального образования в порядке, установлен-
ном уставом муниципального образования.

5.  Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, настоящим уставом муниципального образования и 
решением совета депутатов муниципального образования, 

6.  Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления.

7.  Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию или 
обнародованию.

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1.  В случае если на части территории муниципального образования, на 

которой предполагается обсуждение вопросов местного значения, инфор-
мирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения, проживает более 300 граж-
дан полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

2.  Для обсуждения вопросов осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории поселения в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граж-
дан (собранием делегатов).

3.  Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.

4.  Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1.  Опрос граждан проводится на всей территории муниципального об-

разования Токсовское городское поселение или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
В опросе граждан вправе участвовать жители муниципального образова-

ния Токсовское городское поселение, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2.  Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы поселения – по вопросам местного зна-

чения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципальное образование Токсовское городское поселение для 
объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

3.  Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре-
шением совета депутатов в соответствии с областным законом Ленинград-
ской области от 17.02.2020 № 19-оз "О назначении и проведении опроса 
граждан в муниципальных образованиях Ленинградской области".

4.  Решение о назначении опроса граждан принимается советом депута-
тов муниципального образования. 

5.  Жители муниципального образования должны быть проинформиро-
ваны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 
образования;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Ленинградской об-
ласти.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обраще-

ния в органы местного самоуправления муниципального образования.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Общественные советы
1. Избрание общественных советов является одной из иных форм уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления на части тер-
ритории муниципального образования, не являющейся административным 
центром муниципального образования.

2.  Границы части территории муниципального образования, на которой 
осуществляет деятельность общественный совет, определяется решением 
совета депутатов муниципального образования по предложению Главы ад-
министрации муниципального образования.

3.  Направления деятельности общественных советов, их полномочия, 
срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного само-
управления муниципального образования определяются решением совета 
депутатов муниципального образования.

4.  Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования с 
численностью жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов муниципального образования.

5.  Собрание (конференция) граждан части территории муниципально-
го образования может проводиться с участием Главы муниципального об-
разования или депутата совета депутатов муниципального образования, 
уполномоченного распоряжением Главы муниципального образования на 
участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципаль-
ного образования, главы администрации муниципального образования или 
муниципального служащего администрации муниципального образования, 

уполномоченного распоряжением администрации муниципального обра-
зования на участие в собрании (конференции) граждан части территории 
муниципального образования. 

6.  Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты 
из числа лиц, проживающих на части территории муниципального образо-
вания и обладающих активным избирательным правом:

1) населением части территории муниципального образования, на кото-
рой избирается общественный совет;

2) по предложению органа территориального общественного само-
управления, действующего на соответствующей части территории муници-
пального образования;

3) по предложению органа местного самоуправления муниципального 
образования;

4) путем самовыдвижения.
7.  По предложению совета депутатов муниципального образования в 

состав общественного совета может быть выдвинут староста сельского 
населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность 
общественный совет.

8.  Членом общественного совета не может быть избрано лицо, ука-
занное в пункте 6 статьи 4 Областного закона Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области":

9.  Общественный совет избирается на срок, предусмотренный реше-
нием совета депутатов муниципального образования, но не более пяти лет.

10.  Количество членов общественного совета должно быть нечетным и 
составлять не менее трех человек и не более семи человек.

11.  Председатель общественного совета (далее – председатель) изби-
рается из состава общественного совета в порядке, установленном реше-
нием совета депутатов муниципального образования.

12.  Председатель и (или) члены общественного совета в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования исполняют свои 
полномочия на безвозмездной (общественной) основе.

13. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается Главой 
муниципального образования. Форма удостоверения председателя утверж-
дается решением совета депутатов муниципального образования.

14. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета 
осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
муниципального образования, в случаях, указанных в пункте 12 статьи 4 Об-
ластного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области".

15.  В случае досрочного прекращения полномочий члена обществен-
ного совета избрание нового члена общественного совета осуществляется 
в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального 
образования с учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей статьи.

16.  Основания досрочного прекращения полномочий общественного 
совета, порядок его переизбрания определяются решением совета депута-
тов муниципального образования.

17.  Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на собрании (конференции) граждан части территории муниципального об-
разования в порядке, установленном решением совета депутатов муници-
пального образования.

18.  Органы местного самоуправления муниципального образования 
осуществляют контроль за соответствием деятельности общественного 
совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального 
образования.

Статья 21. Другие формы непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными федеральными законами и настоящим 
Уставом формами непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и областным законам Ленинградской 
области.

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 22. Муниципальные правовые акты
1.  По вопросам местного значения населением муниципального образо-

вания непосредственно и (или) органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
правовые акты.

2.  По вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и областными законами Ленинградской области, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) област-
ными законами Ленинградской области.

3.  Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, подлежат обязательному исполнению на всей территории му-
ниципального образования.

 За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области.

4.  Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральным конституционным законам, Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уста-
ву Ленинградской области, областным законам, иным нормативным право-
вым актам Ленинградской области.

5.  Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области в порядке и сроки, установлен-
ном Областным законом Ленинградской области от 10.03.2009 № 17-оз «Об 
организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых 
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актов Ленинградской области".

Статья 23. Система муниципальных правовых актов 
1.  Муниципальными правовыми актами являются:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального 

образования;
3) правовые акты Главы муниципального образования;
4) правовые акты администрации муниципального образования;
5) правовые акты Председателя контрольно-счетного органа муници-

пального образования (в случае его образования).
2.  Устав муниципального образования Токсовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
устав муниципального образования) и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории поселения. Иные муници-
пальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального 
образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3.  Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, областными законами 
Ленинградской области, настоящим уставом муниципального образования, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности совета депутатов муниципального образова-
ния и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными за-
конами, областными законами Ленинградской области, настоящим уставом 
муниципального образования. 

4.  Решения совета депутатов муниципального образования, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образо-
вания, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ. Голос Главы муниципального образования учитывается при при-
нятии решений совета депутатов муниципального образования как голос 
депутата совета депутатов муниципального образования.

5.  Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных уставом муниципального образования и решениями совета 
депутатов муниципального образования, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности представительного органа 
муниципального образования. Глава муниципального образования издает 
постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

6.  Глава администрации муниципального образования в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, областными закона-
ми Ленинградской области, настоящим уставом муниципального образо-
вания, решениями совета депутатов муниципального образования, издает 
постановления администрации муниципального образования по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области, 
а также распоряжения администрации муниципального образования по во-
просам организации работы администрации муниципального образования.

7.  Иные должностные лица местного самоуправления издают распоря-
жения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом му-
ниципального образования.

8.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в 
средстве массовой информации, которое определено в качестве официаль-
ного периодического издания решением совета депутатов муниципального 
образования, и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с мо-
мента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не установлен 
в самих актах.

9.  Решения совета депутатов муниципального образования, предусма-
тривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 24. Подготовка муниципальных правовых актов
1.  Проекты муниципальных правовых актов муниципального образова-

ния Токсовское городское поселение могут вноситься депутатами совета 
депутатов, Главой муниципального образования, иными выборными орга-
нами местного самоуправления, главой местной администрации, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан.

2.  Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативно 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

3.  Проекты муниципальных правовых актов обнародуются путем разме-
щение полного текста на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет в сроки, установленные нормативно правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправле-
ния, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Структура органов местного самоуправления
1.  Структуру органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Токсовское городское поселение составляют:
1) представительный орган поселения – совет депутатов муниципаль-

ного образования Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – совет депутатов муници-
пального образования);

2) Глава муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Глава муниципального образования);

3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация 
муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администра-
ция муниципального образования);

4) контрольно-счетный орган муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.  Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля передаются контрольно-счетному 
органу Всеволожского муниципального района на основании соглашения, 
заключенного советом депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение с советом депутатов Всеволожского муниципального 
района.

3.  Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления 
могут предусматриваться в структуре органов местного самоуправления 
только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.

Статья 26. Совет депутатов муниципального образования
1.  Совет депутатов муниципального образования состоит из 10 депута-

тов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2.  Срок полномочий совета депутатов муниципального образования – 5 
(пять) лет.

3.  Совет депутатов муниципального образования приступает к осущест-
влению своих полномочий не позднее 30 дней со дня избрания не менее 
двух третей (семь депутатов) от установленной численности депутатов со-
вета депутатов.

4.  Заседание совета депутатов муниципального образования не может 
считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. Заседания совета депутатов проводятся не 
реже одного раза в три месяца.

5.  Полномочия совета депутатов муниципального образования начина-
ются со дня проведения первой сессии совета депутатов муниципального 
образования соответствующего созыва и прекращаются со дня начала ра-
боты совета депутатов нового созыва.

6.  Дату и время проведения первого заседания вновь избранного со-
вета депутатов муниципального образования определяет глава муниципаль-
ного образования, избранный советом депутатов предыдущего созыва, не 
позднее чем в двухнедельный срок со дня избрания совета депутатов муни-
ципального образования в правомочном составе.

7.  В случае если первое заседание не назначено главой муниципального 
образования, избранным советом депутатов предыдущего созыва, в срок, 
установленный пунктом 6 настоящей статьи срок, дату и время проведения 
первого заседания определяет старейший по возрасту депутат. 

8.  Первое заседание совета депутатов муниципального образования 
открывает и ведет до избрания главы муниципального образования старей-
ший по возрасту депутат.

9.  Организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уста-
вом муниципального образования осуществляет глава муниципального об-
разования.

10.  Совет депутатов муниципального образования решает вопросы, от-
несенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания совета депутатов 
созываются главой муниципального образования не реже одного раза в три 
месяца. Внеочередные заседания созываются главой муниципального об-
разования.

11.  Порядок созыва и проведения заседаний и внеочередных заседаний 
совета депутатов, порядок принятия решений совета депутатов определя-
ется Регламентом совета депутатов. Порядок вступления в силу решений 
совета депутатов определяется настоящим Уставом.

12.  Совет депутатов муниципального образования обладает правами 
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, об-
разуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 
федеральным законом.

13.  Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муници-
пального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

14.  Совет депутатов муниципального образования является распоря-
дителем и получателем средств местного бюджета, направляемых на обе-
спечение его деятельности и депутатов. Управление и (или) распоряжение 
советом депутатов муниципального образования или отдельными депута-
тами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами мест-
ного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности 
совета депутатов муниципального образования и депутатов.

Статья 27. Полномочия совета депутатов
1.  В исключительной компетенции представительного органа муници-

пального образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.
2.  К полномочиям совета депутатов относятся:
2.1. В сфере местного самоуправления:
1) установление официальных символов муниципального образования 

Токсовское городское поселение и порядка их использования;
2) принятие решения о назначении выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования, о проведении местного референдума, о на-
значении опроса граждан;

3) утверждение схемы избирательных округов;
4) назначение голосования по вопросам изменения границ муници-

пального образования Токсовское городское поселение, преобразования 
поселения;

5) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального образова-
ния, Главы администрации муниципального образования о результатах их 
деятельности, деятельности местной администрации и иных подведом-
ственных главе муниципального образования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов 
муниципального образования;

6) принятие решения об учреждении органа местного самоуправления с 
правами юридического лица

7) утверждение положения об администрации муниципального образо-
вания

8) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы администрации муниципального образования; 

9) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы администрации муниципального образова-
ния и назначение половины членов конкурсной комиссии;

10) избрание Главы администрации муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;

11) утверждение структуры администрации по представлению главы ад-
министрации муниципального образования;

12) определение Порядка принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности, установленных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ;

13) осуществление права законодательной инициативы в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области;

2.2. В сфере бюджетных отношений:
1) установление порядка составления и рассмотрения проекта местно-

го бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета;

2) принятие решения о передаче органам местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Токсовское городское поселение за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из местного бюджета муниципального образования 
Токсовское городское поселение в бюджет Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

3) установление случаев и порядка предоставления бюджету муници-
пального района иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

4) принятие решения о принятии исполнения органами местного само-
управления муниципального образования Токсовское городское поселение 
части полномочий Всеволожского муниципального района, согласование 
размер межбюджетных трансфертов на их осуществление;

5) утверждение Порядка предоставления муниципальных гарантий за 
счет средств местного бюджета;

2.3. В сфере распоряжения муниципальным имуществом:
1) принятие решения об учреждении и ликвидации муниципального 

предприятия, муниципального казенного предприятия, муниципального 
учреждения;

2) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;

3) утверждение порядка определения части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляемых в бюджет муниципального образования;

4) определение Порядка и условия приватизации муниципального иму-
щества;

5) установление Порядка рассмотрения проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные программы;

2.4. В сфере регулирования муниципальной службы:
1) установление должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании в соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-
бы в Ленинградской области;

2) установление Порядка проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы;

3) установление Порядка формирования и общего числа членов конкурс-
ной комиссии в муниципальном образовании для отбора кандидатов на за-
мещение муниципальной должности;

4) установление размера должностных окладов муниципальных служа-
щих, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат, и по-
рядка их осуществления;

5) установление Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных 
служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы;

6) утверждение Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов.

2.5. В сфере градостроительной деятельности:
1) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки и проектов внесения изменений и дополнений в них;
2) утверждение Порядка проведения и сроков проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных законо-
дательством и настоящим Уставом;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования;
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4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом;

5) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
разработанной администрацией муниципального образования, в порядке, 
установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленин-
градской области;

2.6. В сфере оказания муниципальных услуг:
1) утверждение Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг;

2) установление Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг;

2.7. В сфере охраны окружающей среды и охраны объектов культурного 
наследия:

1) установление Порядка организации историко-культурного заповед-
ника местного (муниципального) значения, его границы и режима его со-
держания по согласованию с региональным органом охраны объектов куль-
турного наследия;

2) принятие решения о создании особо охраняемых природных терри-
торий местного значения на земельных участках, находящихся в собствен-
ности соответствующего муниципального образования;

3) утверждение положениями об особо охраняемых природных терри-
ториях;

4) установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

5) определение Порядка установления льготной арендной платы для 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, относящихся к муниципальной собственности;

2.8. В сфере земельных отношений:
1) принятие решений об образовании земельных участков из земель, на-

ходящихся в муниципальной собственности;
2) принятие решения о резервировании земель;
3) принятие решения о переводе земель, находящихся в муниципальной 

собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, 
из одной категории в другую; 

4) утверждение Порядка определения цены земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов; 

5) утверждение Порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предо-
ставленные в аренду без торгов;

6) утверждение Порядка определения платы по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности;

7) утверждение Порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

8) принятие решения об изъятии земельных участков для муниципаль-
ных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения;

9) принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства об изъ-
ятии при наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 статьи 56.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

10) утверждение Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля;

11) утверждение Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения;

12) утверждение Порядка использования и охраны земель особо охраня-
емых территорий местного значения;

13) принятие решения об установлении, изменении, прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории;

14) установление формы проведения торгов (аукцион или конкурс) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности;

2.9. В сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры:
1) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

2) утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения;
3) установление порядка осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
4) установление Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;

5) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

6) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их иму-
щества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования;

7) установление максимального размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

8) установление нормы предоставления жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

9) установление учетной нормы предоставления жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма;

10) определение порядка предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

11) установления Порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля;

12) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

13) установление Порядка управления наемными домами, все помеще-
ния в которых находятся в собственности муниципального образования, и 
являющимися наемными домами и находящимися в собственности муни-
ципального образования;

14) установление размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, устанавливаются органами местного самоуправ-
ления;

15) определение предельных индексов изменения размера платы за со-
держание жилого помещения.

16) установление порядка и условий предоставления отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг за счет средств местного бюджета;

2.10. осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению совета 
депутатов федеральными законами, областными законами Ленинградской 
области и настоящим Уставом.

3.  Областными законами Ленинградской области в случаях, установлен-
ных федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между советом депутатов муниципального образования и ор-
ганами государственной власти Ленинградской области, за исключением 
полномочий совета депутатов в сферах управления муниципальной соб-
ственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюдже-
та, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ территории муници-
пального образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 
1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов 
муниципального образования

1.  Полномочия совета депутатов муниципального образования пре-
кращаются в досрочном порядке по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Полномочия со-
вета депутатов муниципального образования также прекращаются в случае:

1) принятия советом депутатов муниципального образования решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, 
определенном настоящим уставом;

2) вступления в силу решения Ленинградского областного суда о непра-
вомочности данного состава депутатов совета депутатов муниципального 
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полно-
мочий;

3) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального об-
разования;

4) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

5) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом.

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуе-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

2.  Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципаль-
ного образования влечет досрочное прекращение полномочий его депута-
тов.

3.  В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов му-
ниципального образования, досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
проводятся в сроки, установленные федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации".

Статья 29. Порядок самороспуска совета депутатов муниципаль-
ного образования

1.  Самороспуск совета депутатов муниципального образования – до-
срочное прекращение осуществления советом депутатов своих полномо-
чий.

2.  С мотивированной инициативой о самороспуске совета депутатов 
муниципального образования может выступать группа депутатов совета де-
путатов муниципального образования не менее чем из четырех депутатов 
путем подачи председателю совета депутатов письменного заявления, под-
писанного всеми депутатами совета депутатов этой группы.

3.  Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, долж-
но быть рассмотрено на заседании совета депутатов в течение одного ме-
сяца. 

4.  Решение совета депутатов о самороспуске принимается советом де-
путатов большинством голосов, от установленной численности депутатов 
совета депутатов.

5.  Решение о самороспуске совета депутатов не позднее трех дней со 
дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комис-
сии, проводившей выборы на территории муниципального образования Ток-
совское городское поселение.

Статья 30. Депутат совета депутатов муниципального образования
1.  Депутат совета депутатов (далее – депутат) избирается на муници-

пальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в порядке, установленном действующим за-
конодательством, сроком на пять лет. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы совета депутатов 
муниципального образования нового созыва.

2.  Депутаты представительного органа муниципального образования 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

3.  На постоянной основе осуществляет свои полномочия один депутат 
совета депутатов. 

4.  Депутат совета депутатов, исполняющий свои полномочия на посто-
янной основе, определяется решением совета депутатов. На депутата сове-

та депутатов, осуществляющего полномочия на постоянной основе, распро-
страняются ограничения, установленные частью 7 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

6.  Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

7.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера проводится по 
решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном 
областным законом Ленинградской области. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
Губернатор Ленинградской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального обра-
зования или применении в отношении депутата иной меры ответственности 
в Совет депутатов муниципального образования или в суд.

8.  К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов муниципаль-

ного образования с лишением права занимать должности в совете депута-
тов муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального об-
разования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

 9.  Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответствен-
ности, указанных в части 8 настоящей статьи, определяется решением Со-
вета депутатов муниципального образования в соответствии с областным 
законом Ленинградской области.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, установ-
ленных частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

11.  Полномочия депутата, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

12.  Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. В случае 
обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.

Статья 31. Глава муниципального образования
1.  Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

 2.  Глава поселения избирается советом депутатов муниципального об-
разования из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

3.  Одно и то же лицо не может занимать должность Главы муниципаль-
ного образования более двух сроков подряд.

4.  Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муни-
ципального образования, нормативные правовые акты, принятые советом 
депутатов муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания советом депута-

тов муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области.

5.  Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

6.  Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов муниципального образования.

7. Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, 

8.  Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случаях, установленных частью 6 статьи 36 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

9.  В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя совета депутатов муниципального образования.

10.  В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования Совет депутатов избирает из своего состава главу муни-
ципального образования не позднее шести месяцев с момента досрочного 
прекращения полномочий главы муниципального образования.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муни-
ципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из состава совета депутатов муниципального 
образования осуществляется на первом заседании вновь избранного сове-
та депутатов муниципального образования.

Статья 32. Заместитель председателя совета депутатов
1. Заместитель председателя совета депутатов избирается на долж-

ность из числа депутатов совета депутатов на заседании совета депутатов. 
2.  Решение совета депутатов об избрании заместителя председателя 

совета депутатов принимается большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 

3.  Решение совета депутатов об освобождении от должности замести-
теля председателя совета депутатов принимается двумя третями (7 депута-
тов) голосов от установленного числа депутатов.

4.  Порядок избрания и освобождения заместителя председателя совета 
депутатов определяется решением совета депутатов.

5.  Заместитель председателя совета депутатов исполняет полномочия 
председателя совета депутатов в случае его отсутствия или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, а также иные полномочия в соответ-
ствии с решением совета депутатов.

Статья 33. Основные гарантии деятельности депутата совета депу-
татов, Главы муниципального образования

1.  Депутату совета депутатов, Главе муниципального образования га-
рантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществле-
ния полномочий, защита прав, чести и достоинства.

2.  Депутат совета депутатов осуществляет свою деятельность в следу-
ющих формах:

1) участвует в заседаниях совета депутатов муниципального образова-
ния, работе постоянных комиссий, рабочих групп совета депутатов;

2) вносит на рассмотрение совета депутатов проекты муниципальных 
актов;

3) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
3.  Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей 

деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должност-

ными лицами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, руководителями и муниципальных предприятий, и учреждений по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий (да-
лее – переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, 
принятым органами местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования;

5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для 
приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед 
ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы мест-
ного самоуправления, организации, общественные объединения, к соот-
ветствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного 
значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной 
власти Ленинградской области, органы местного самоуправления, их долж-
ностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных 
им в обращении к должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления переданных полномо-
чий в средствах массовой информации.

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной, или социальной инфраструктуры. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать органы государственной власти или органы 
местного самоуправления о дате и времени их проведения. 

5.  Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, и порядок их предоставления определяются администрацией муници-
пального образования.

6.  Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Депутату совета депутатов муниципального образования для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого устанавливается в соответствии с областным законом Ленинград-
ской области и составляет в совокупности не менее двух и не более шести 
рабочих дней в месяц. Уменьшение по этой причине заработной платы по 
основному месту работы депутата, осуществляющего свои полномочий на 
непостоянной основе, компенсируется за счет местного бюджета, в поряд-
ке и размере, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования.

Депутату совета депутатов муниципального образования, осуществля-
ющему свои полномочий на непостоянной основе, могут возмещаться рас-
ходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности.

Перечень расходов, размеры возмещения, порядок и условия возмеще-
ния, определяются решением совета депутатов.

8. Глава муниципального образования в связи с осуществлением своих 
полномочий:

1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей 
деятельности;

2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностны-
ми лицами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, руководителями муниципальных предприятий и учреждений:

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, 
принятым органами местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования;

4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с 
избирателями и отчетов перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы местного самоуправления, 
муниципальные предприятия и учреждения, соответствующим должност-
ным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам мест-
ного значения или по вопросам осуществления органами местного само-
управления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных 
им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне 
рассмотрения обращения глава муниципального образования оповещается 
заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о 
его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.

9. Недополученная заработная плата по основному месту работы в связи 
с исполнением полномочий на непостоянной основе Главе муниципального 
образования компенсируется за счет местного бюджета, в порядке и раз-
мере, установленном решением совета депутатов муниципального образо-
вания.

10. В случаях служебной необходимости Глава муниципального образо-
вания или депутат совета депутатов муниципального образования направ-
ляется в служебные командировки. В связи со служебной командировкой 
возмещаются следующие расходы:

1) проезд к месту командировки и обратно;
2) бронирование и проживание в гостинице, а в случае отсутствия в на-

селенном пункте гостиницы, за наем жилья;
3) суточные;
4) пользование телефонной связью по служебной необходимости.
11. Возмещение командировочных расходов производится из местного 

бюджета при наличии проездных документов и иных документов, подтверж-
дающих расходы, в порядке определенном решением совета депутатов. 

12. В соответствии с федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области могут устанавливаться дополнительные социальные 
и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досроч-
но) Главы муниципального образования, депутата совета депутатов. Такие 
гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, 
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения 
полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 34. Администрация муниципального образования
1.  Администрация муниципального образования (исполнительно-рас-

порядительный орган муниципального образования) наделяется полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области.

2.  Администрация муниципального образования:
1) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по во-

просам местного значения муниципального образования, установленные 
законодательством и настоящим Уставом за исключением полномочий, от-
несенных законодательством и настоящим Уставом, и решениями совета 
депутатов муниципального образования к полномочиям совета депутатов 
муниципального образования и (или) иных органов местного самоуправле-
ния;

2) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления муниципального образования федераль-
ными и областными законами Ленинградской области;

3) разрабатывает проект бюджета муниципального образования, а так-
же проекты программ социально-экономического развития муниципального 
образования;

4) обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования, 
программ социально-экономического развития муниципального образова-
ния и готовит отчет об исполнении бюджета, а также отчеты о выполнении 
указанных программ;

5) управляет и распоряжается имуществом, средствами местного бюд-
жета, а также имущественными правами, находящимися в муниципальной 
собственности в порядке, определяемом советом депутатов муниципаль-
ного образования; 

6) создает муниципальные предприятия и учреждения;
7) формирует и размещает муниципальные заказы; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными и ре-

гиональными законами, уставом муниципального образования.
3. Администрация муниципального образования обладает правами 

юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, об-
разуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом.
4.  Структура администрации муниципального образования утвержда-

ется советом депутатов муниципального образования по представлению 
главы администрации муниципального образования. В структуру админи-
страции муниципального образования могут входить отраслевые (функцио-
нальные) местной администрации.

5.  Областными законами Ленинградской области в случаях, установлен-
ных федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между администрацией муниципального образования и ор-
ганами государственной власти Ленинградской области, за исключением 
полномочий администрации в сферах управления муниципальной собствен-
ностью, формирования и исполнения местного бюджета, осуществления 
охраны общественного порядка, установления структуры органов местного 
самоуправления, изменения границ территории муниципального образова-
ния, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 ста-
тьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

6.  Администрацией муниципального образования руководит глава ад-
министрации на принципах единоначалия.

7.  Главой администрации муниципального образования является лицо, 
назначаемое на должность главы администрации муниципального образо-
вания по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации муниципального образования (до дня начала работы совета 
депутатов муниципального образования нового созыва), но не менее чем 
на два года.

Вновь избранный Глава муниципального образования до назначения 
советом депутатов муниципального образования должность главы админи-
страции муниципального образования кандидата по результатам конкурса 
назначает исполняющего обязанности главы администрации муниципально-
го образования из числа заместителей главы администрации в соответствии 
с уставом муниципального образования.

8.  Условия контракта для главы администрации муниципального об-
разования утверждаются советом депутатов муниципального образования 
в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и областным законом Ленинградской области в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и об-
ластными законами Ленинградской области.

9.  Кандидат на должность главы администрации муниципального обра-
зования должен:

1) иметь высшее образование уровня специалитет, магистратура; 
2) иметь не менее шести лет стажа государственной и (или) муниципаль-

ной службы на должностях не ниже главной должности муниципальной служ-
бы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки на руководящих должностях;

3) знать государственный язык Российской Федерации; Конституцию 
Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"; законодательство о противодействии коррупции;

4) уметь руководить подчиненными, эффективно планировать работу 
и контролировать ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления; соблюдать 
этику делового общения при взаимодействии с гражданами.

10. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования устанавливается советом депу-
татов муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, време-
ни и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

11. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном об-
разовании устанавливается советом депутатов муниципального образова-
ния. При этом половина членов конкурсной комиссии назначается советом 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение, 
а другая половина – главой администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Конкурсная 
комиссия формируется в двухнедельный срок после назначения на долж-
ность главы администрации Всеволожского муниципального района.

12. По результатам проведенного конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования конкурсная комиссия 
представляет совету депутатов муниципального образования кандидатов на 
указанную должность, количество которых определяется решением Совета 
депутатов муниципального образования.

13. Решение о назначении кандидата на должность главы администра-
ции муниципального образования (отклонении кандидатуры, предложенной 
конкурсной комиссией) принимает совет депутатов муниципального обра-
зования.

14. На должность главы администрации муниципального образования 
назначается кандидат, набравший большинство голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования. В 
случае если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии 
с уставом муниципального образования на должность главы администрации 
муниципального образования назначается тот кандидат, за которого про-
голосовал глава муниципального образования.

15. В случае непринятия советом депутатов муниципального образова-
ния решения о назначении на должность главы администрации муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, совет депутатов муниципального образования принимает решение о 
проведении повторного конкурса, которое оформляется правовым актом 
совета депутатов муниципального образования, а глава муниципального об-
разования до назначения советом депутатов муниципального образования 
на указанную должность кандидата по результатам конкурса назначает ис-
полняющего обязанности главы администрации муниципального образова-
ния из числа заместителей главы администрации в соответствии с уставом 
муниципального образования.

16. Контракт с главой администрации муниципального образования за-
ключается Главой муниципального образования.

17. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального обра-
зования;
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2) представляет совету депутатов муниципального образования еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального обра-
зования полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и областными законами Ленинградской 
области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального обра-
зования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или при-
обретении гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеюще-
го право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства или приобретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.

18. Глава администрации муниципального образования, осуществля-
ющий свои полномочия на основе контракта, на принципах единоначалия 
самостоятельно решает следующие вопросы: 

1) непосредственно руководит органами и структурными подразделе-
ниями администрации муниципального образования либо назначает руко-
водителей данных подразделений, которые подотчетны ему и ответственны 
перед ним; 

2) издает распоряжения по вопросам организации работы администра-
ции муниципального образования; 

3) определяет структуру администрации муниципального образования, 
которая затем утверждается представительным органом; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
муниципального образования, назначает и освобождает от должности ру-
ководителей структурных подразделений администрации муниципального 
образования, определяет их полномочия; 

5) определяет штатное расписание и численность работников админи-
страции муниципального образования;

6) назначает на должности муниципальной службы и увольняет с долж-
ности муниципальных служащих в соответствии с законодательством; 

7) несет персональную ответственность за деятельность администрации 
муниципального образования.

19. Глава администрации муниципального образования:
1) представляет администрацию в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями; 

2) издает постановления и распоряжения администрации по вопросам, 
отнесенным к полномочиям администрации; 

3) вносит на рассмотрение в совет депутатов муниципального образова-
ния проекты решений, проект местного бюджета муниципального образова-
ния, планы и программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также отчеты об их исполнении;

4) руководит гражданской обороной и осуществляет мероприятия по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

5) получает от организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, сведения, необходимые для анализа социально-эконо-
мического развития муниципального образования; 

 6) назначает в соответствии с уставом муниципального образования 
публичные слушания, проводимые по его инициативе, собрания граждан;

7) решает иные вопросы, возложенные на исполнительно-распоряди-
тельные органы местного самоуправления, в том числе на главу местной 
администрации, федеральными законами, областными законами Ленин-
градской области, решениями совета депутатов муниципального образова-
ния, настоящим Уставом.

20. Глава администрации муниципального образования обязан соблю-
дать запреты, ограничения, исполнять обязанности, установленные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами".

21. Полномочия главы администрации муниципального образования, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, 
установленных частью 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.

22. Контракт с главой администрации муниципального образования 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования или Главы муници-
пального образования – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

3) главы администрации муниципального образования – в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Ленинградской области.

23.  Контракт с главой администрации муниципального образования 
может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губер-

натора Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выяв-
ленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

23.  В случае досрочного прекращения полномочий главы администра-
ции муниципального образования либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполня-
ет один из заместителей главы администрации, а в случае невозможности 
исполнения им обязанностей, уполномоченный муниципальный служащий, 
определяемые решением совета депутатов муниципального образования.

Статья 35. Контрольно-счетный орган
1.  Контрольно-счетный орган – орган внешнего муниципального финан-

сового контроля образуется решением совета депутатов муниципального 
образования и подотчетен ему.

2.  Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контроль-
но-счетного органа муниципального образования осуществляется также об-
ластными законами Ленинградской области.

3.  Совет депутатов муниципального образования, вправе заключить 
соглашение с советом депутатов Всеволожского муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Статья 36. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", а также принимаемыми в 
соответствии с ним областными законами Ленинградской области, Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 37. Экономическая основа муниципального образования
Экономическую основу муниципального образования составляют на-

ходящееся в муниципальной собственности имущество (муниципальное 
имущество), средства местного бюджета, а также имущественные права 
муниципального образования.

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1.  Органы местного самоуправления муниципального образования от 
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом муниципального образования 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и 
областными законами, настоящим уставом и решениями совета депутатов.

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами

 Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местный бюджет.

3.  Муниципальное образование может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осущест-
вляет администрация муниципального образования.

4.  Администрация муниципального образования определяет цели, ус-
ловия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений. 

5.  Руководители муниципальных предприятий и автономных учреждений 
не реже одного раза в год представляют отчеты о деятельности в админи-
страцию муниципального образования и в совет депутатов муниципально-
го образования. Совет депутатов может принять решение о заслушивании 
отчета о деятельности муниципального предприятия и (или) автономного 
учреждения на заседании совета депутатов муниципального образования.

Статья 39. Местный бюджет
1.  Общие положения
Муниципальное образование Токсовское городское поселение име-

ет собственный бюджет – местный бюджет, который разрабатывается и 
утверждается в форме решения совета депутатов муниципального обра-
зования. Использование органами местного самоуправления иных форм 
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования не допускается. В качестве со-
ставной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов 
и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являю-
щихся муниципальными образованиями.

2.  Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении мест-
ного бюджета 

2.1. Порядок составления проекта местного бюджета
2.1.1. Проект местного бюджета составляется в порядке, установлен-

ном администрацией муниципального образования Токсовское городское 

поселение, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми с 
соблюдением его требований решениями совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение.

Проект местного бюджета муниципального образования Токсовское го-
родское поселение составляется и утверждается сроком на три года (оче-
редной финансовый год и плановый период).

Советом депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение может быть принято решение о составлении бюджета сроком на 
один год.

Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива 
администрация муниципального образования Токсовское городское посе-
ление.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавлива-
ются администрацией муниципального образования Токсовское городское 
поселение с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным ко-
дексом РФ и решениями совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение.

Составление проекта местного бюджета основывается на:
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте измене-

ний бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, про-

ектах изменений указанных программ).
2.1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования ежегодно разрабатывается на период не менее трех лет в по-
рядке, установленном администрацией муниципального образования Ток-
совское городское поселение.

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение осуществляется упол-
номоченным органом администрации муниципального образования Токсов-
ское городское поселение.

2.1.3. Доходы бюджета прогнозируются в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ. 

Положения решений совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение, приводящих к изменению общего объема 
доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта решения 
о местном бюджете на рассмотрение в совет депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение, учитываются в очередном 
финансовом году при внесении изменений в местный бюджет на текущий 
финансовый год и плановый период в части показателей текущего финан-
сового года.

2.1.4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в поряд-
ке и в соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией муни-
ципального образования Токсовское городское поселение, с учетом особен-
ностей, установленных статьей 174.2. Бюджетного кодекса РФ.

2.1.5. Перечень налоговых расходов муниципального образования фор-
мируется в порядке, установленном администрацией муниципального об-
разования Токсовское городское поселение, в разрезе муниципальных про-
грамм и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 
относящихся к муниципальным программам.

Оценка налоговых расходов муниципального образования Токсовское 
городское поселение осуществляется ежегодно в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования Токсовское городское посе-
ление с соблюдением общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

2.1.6. Муниципальные программы утверждаются администрацией муни-
ципального образования Токсовское городское поселение.

Сроки реализации муниципальных программ определяются админи-
страцией муниципального образования Токсовское городское поселение в 
устанавливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
формирования, и реализации указанных программ устанавливается По-
становлением администрации муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
администрации муниципального образования Токсовское городское посе-
ление.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
администрацией муниципального образования Токсовское городское по-
селение. 

Совет депутатов муниципального образования Токсовское городское по-
селение вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального об-
разования Токсовское городское поселение.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эф-
фективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии администрацией муниципального образования Токсовское город-
ское поселение.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального об-
разования Токсовское городское поселение может быть принято решение 
о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.1.7. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассиг-
нования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, ут-
верждение и реализация которых осуществляются в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования Токсовское городское 
поселение.

2.1.8. Муниципальный дорожный фонд создается решением совета де-
путатов муниципального образования Токсовское городское поселение (за 
исключением решения о местном бюджете).
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Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда устанавливается решением совета депута-
тов муниципального образования Токсовское городское поселение.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

2.2. Порядок рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета
2.2.1. Решением о бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных решением совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объ-
ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансо-
вый год; 

верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

иные показатели местного бюджета, установленные решением совета 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение.

2.2.2. Одновременно с проектом решения о бюджете в со-
вет депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»представляются:

основные направления бюджетной, налоговой политики муниципального 
образования;

предварительные итоги социально-экономического развития муници-
пального образования за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 
муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

2.2.3. Администрация муниципального образования Токсовское город-
ское поселение вносит на рассмотрение совета депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение проект решения о местном 
бюджете в сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение, но не позднее 15 ноя-
бря текущего года.

Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов муниципального 
образования Токсовское городское поселение представляются документы и 
материалы в соответствии с подпунктом 2.2.2. настоящей статьи.

2.2.4. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверж-
дения определяется решением совета депутатов муниципального обра-
зования Токсовское городское поселение в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, 
определенный решением совета депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение, должен предусматривать обязательное 
вынесение проекта бюджета на публичные слушания и вступление в силу 
решения о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также ут-
верждение указанным решением показателей и характеристик (приложе-
ний) в соответствии с подпунктом 2.2.1 настоящей статьи

2.3. Порядок исполнения местного бюджета
2.3.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией 

муниципального образования Токсовское городское поселение.
Организация исполнения бюджета возлагается на уполномоченный ор-

ган администрации муниципального образования Токсовское городское по-

селение. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов.

2.3.2. Сводная бюджетная роспись
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанав-

ливается администрацией муниципального образования Токсовское город-
ское поселение.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется главой администрации муниципального образования Ток-
совское городское поселение.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 
глава администрации муниципального образования Токсовское городское 
поселение утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главы администрации муниципального образования 
Токсовское городское поселение без внесения изменений в решение о бюд-
жете в случаях, установленных Бюджетным кодексом РФ.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увели-
чения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
бюджете не допускается.

2.3.3. Исполнение бюджетов по доходам осуществляется за счет источ-
ников доходов, установленных Бюджетным кодексом РФ.

2.3.4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования Токсовское 
городское поселение, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

2.3.5. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета осуществляется в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования Токсовское городское поселение в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном администра-
цией муниципального образования Токсовское городское поселение.

2.3.6. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюд-
жета сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, 
могут направляться администрацией муниципального образования Токсов-
ское городское поселение без внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального образования в слу-
чае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса РФ.

2.3.7. Привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств 
на казначейских счетах и возврат привлеченных средств на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены осуществляется в порядке, 
установленном местной администрацией муниципального образования, с 
учетом общих требований, установленных Правительством Российской Фе-
дерации

2.3.8. Обращение взыскания на средства местного бюджета службой 
судебных приставов не производится, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом РФ.

Обращение взыскания на средства местного бюджета на основании 
судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного 
кодекса РФ.

2.3.9. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 де-
кабря.

Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования Токсовское городское поселение в соответ-
ствии с требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса РФ.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предель-
ные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 
действие 31 декабря.

2.4. Порядок составления и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета осуществления контроля за его исполнением

2.4.1. Бюджетная отчетность муниципального образования является го-
довой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

Бюджетная отчетность муниципального образования представляется 
уполномоченным органом в администрацию муниципального образования 
Токсовское городское поселение.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
муниципального образования Токсовское городское поселение и направля-
ется в совет депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение и созданный им орган внешнего муниципального финансового 
контроля.

Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежат утвержде-
нию решением совета депутатов муниципального образования Токсовское 
городское поселение.

2.4.2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в со-
вете депутатов муниципального образования подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета.

Администрация муниципального образования Токсовское городское 
поселение представляет отчет об исполнении местного бюджета для под-
готовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится 
в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
органом внешнего муниципального финансового контроля в совет депута-
тов муниципального образования Токсовское городское поселение с одно-
временным направлением соответственно в местную администрацию.

2.4.3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета устанавливается решением совета депута-
тов муниципального образования Токсовское городское поселение в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

2.4.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета совет депутатов муниципального образования Токсовское город-
ское поселение принимает решение об утверждении либо отклонении ре-
шения об исполнении бюджета.

В случае отклонения советом депутатов муниципального образования 
Токсовское городское поселение решения об исполнении бюджета он воз-
вращается для устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 
месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в совет 
депутатов муниципального образования Токсовское городское поселение 
не позднее 1 мая текущего года.

2.4.5. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об испол-
нении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответству-

ющего бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов;
иные показатели, установленные решением совета депутатов муници-

пального образования Токсовское городское поселение для решения об 
исполнении бюджета.

3.  Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед населением муниципального об-
разования Токсовское городское поселение, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления перед населени-
ем

1.  Основание наступления ответственности органов местного самоу-
правления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением 
и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2.  Население муниципального образования Токсовское городское по-
селение вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава, областных законов Ленинградской области, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 43. Ответственность совета депутатов перед государством
1.  Ответственность совета депутатов муниципального образования 

перед государством наступает по основаниям, установленным Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и подтвержденным решением соот-
ветствующего суда.

2.  Порядок применения мер ответственности и сроки её применения 
установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3.  Полномочия совета депутатов муниципального образования прекра-
щаются, и он подлежит роспуску со дня вступления в силу областного за-
кона Ленинградской области о его роспуске.

4.  Областной закон Ленинградской области о роспуске совета депута-
тов муниципального образования может быть обжалован в судебном поряд-
ке в течение 10 дней со дня вступления в силу.

5.  Депутаты совета депутатов муниципального образования, распущен-
ного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу областного 
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципально-
го образования обратиться в суд с заявлением для установления факта от-
сутствия их вины за непроведение совета депутатов муниципального право-
мочного заседания в течение трех месяцев подряд. 

Статья 44. Ответственность Главы муниципального образования и 
главы администрации муниципального образования перед государ-
ством

1.  Губернатор Ленинградской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы муниципального образования или главы админи-
страции муниципального образования в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным за-
конам, конституции (уставу), законам Ленинградской области, Уставу му-
ниципального образования Токсовское городское поселение, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
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гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

2.  Срок, в течение которого Губернатор Ленинградской области издает 
правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образова-
ния или главы администрации муниципального образования, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть 
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3.  Глава муниципального образования или глава администрации муни-
ципального образования, в отношении которых Губернатором Ленинград-
ской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 45. Удаление главы муниципального образования в отставку
1.  Совет депутатов муниципального образования вправе удалить главу 

муниципального образования в отставку по инициативе депутатов совета 
депутатов муниципального образования или по инициативе Губернатора 
Ленинградской области при наличии оснований, определенных частью 2 
статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2.  Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния или инициатива Губернатора Ленинградской реализуется в порядки и 
сроки, установленные статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ. 

3.  Решение совета депутатов муниципального образования об удале-
нии главы муниципального образования в отставку подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава муниципального образования в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным 
решением представительного органа муниципального образования.

4.  Глава муниципального образования, в отношении которого пред-
ставительным органом муниципального образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.  Проект решения совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опу-
бликованию или обнародованию с одновременным опубликованием или 
обнародованием установленного советом депутатов порядка учета пред-
ложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

2.  Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

3.  Решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав принимается большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования (7 
депутатов) и подлежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

4.  Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 
дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5.  Решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав после его государственной регистрации подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию), после чего указанное решение вступает 
в силу.

Статья 47. Официальное печатное издание муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. На момент принятия настоящего Устава официальными печатными 
изданиями муниципального образования Токсовское городское поселение 
являются газеты «Вести Токсово», «Всеволожские вести».

2.  Решением совета депутатов муниципального образования Токсов-
ское городское поселение для обязательной публикации нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Токсовское городское поселение могут быть определены иные 
печатные средства массовой информации.

Статья 48. Вступление Устава муниципального образования в силу
1.  Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) после его государственной регистрации.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим 

силу Устав муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятый 
Решением совета депутатов муниципального образования Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 21 от 07 июля 2015 года «Об утверждении новой редакции уста-
ва муниципального образования Токсовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», а также Реше-

ние совета депутатов муниципального образования Токсовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 19 от 18 мая 2017 года «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение»

от 18 августа 2021 года № 33

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Устава муници-

пального образования Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 27 августа 2021 года 
по 30 сентября 2021 года включительно по проекту Устава муниципального 
образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Собрание участников публичных слушаний провести 23 сентября 2021 
года с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО Ток-
совское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа.

Ознакомиться с проектом Устава муниципального образования Токсов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области можно в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции проекта, которая 
открывается 30 августа 2021 года и будет функционировать по 23 сентября 
2021 года включительно в здании администрации МО «Токсовское город-
ское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55А; в д. Рапполово по ул. Овражная около здания магазина, 
в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина; в/г Лехтуси около здания 
начальной школы. 

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии по 
проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слуша-
ний») осуществляется консультирование посетителей экспозиции.

В период размещения проекта Устава муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (с 30 августа 2021 года по 23 сентября 2021 года 
включительно) участники публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения 
изменений в проект Устава муниципального образования Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по почте, по 
электронной почте: toxovoadmi№@mail.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (каб. № 15 Администрации).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», с учетом соблюдения мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ленинградской области, том числе при введении на территории Ле-
нинградской области. 

 Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение»

от 18 августа 2021 года № 33

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава муниципального образо-

вания Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и порядок участия граждан в 

обсуждении проекта решения
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 
«Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в период экспо-
зиции проекта (с 30 августа 2021 года по 23 сентября 2021 года включи-
тельно):

- вправе направлять предложения и замечания по проекту Устава муни-
ципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в произвольной пись-
менной форме в администрацию МО «Токсовское городское поселение» 
в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведению 
публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А по почте, по электронной почте: 
toxovoadmi№@mail.ru;.

- также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55А, каб. № 15;

- участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 

замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
Устава муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области осущест-
вляется организатором публичных слушаний – комиссией по проведению 
публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться 
к друг к другу, выступающим и председателю собрания.

Участники собрания публичных слушаний выступают с предложениями 
и замечаниями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном 
регламентом собрания. Слово выступающим предоставляется председа-
телем собрания. По окончании выступления докладчиков вопросы участ-
никами собрания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут быть 
заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания 
участников публичных слушаний предоставляется слово участникам собра-
ния согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечани-

ями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слу-
шаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение № 4 к Решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 18 августа 2021 года № 33

РЕГЛАМЕНТ
проведения собраний участников публичных слушаний по про-

екту Устава муниципального образования Токсовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1) Собрание участников начинается в 17 час. 00 мин. 23 сентября 2021 

года.
2) Собрание участников завершается не позднее 19 час. 00 мин. 23 сен-

тября 2021 года.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собра-

ния, информация о Регламенте проведения собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не бо-

лее 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 минут 

на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каж-

дый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на каж-

дого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и 

предложений от участников – не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собрания – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает 

слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, де-
лает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежа-
щего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.07.2021  № 478
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения плановых проверок фи-

зических лиц на 2021 год на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области», Решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 г. №11 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в план проведения плановых проверок физиче-
ских лиц на 2021 год на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 1).

 2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 



Август 2021 года 1111ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к постановлению администрации

МО «Токсовское городское поселение»
№ 478 от 26.07.2021

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение»

___________________ С.Н. Кузьмин          М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на 

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

№ 
п/п

Наимено-
вание соб-
ственника 

земельного 
участка

Адрес земельного 
участка, в от-

ношении которого 
осуществляется 

муниципальный зе-
мельный контроль

 Цель про-
ведения 

проверки

Основание 
проведения 

проверки

 Срок про-
ведения 

проверки

24
Силина 
Наталья 
Васильевна

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, г.п. Токсово, 
ул. Ольховая, д. № 7 
47:07:0502047:16

Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства

пп.1 п. 6 ст. 6 
Областного 
закона № 
60-оз от 
01.08.2017 г.

21.09.2021 – 
19.10.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») 
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, ориентировочной площадью 1199 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0502082, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. б/н разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а, каб. 15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в Администрации МО «Токсовское городское поселение»:

вт: с 14.00 до 18.00, ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») 
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 952 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0502082, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. б/н разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а, каб. 15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в Администрации МО «Токсовское городское поселение»:

вт: с 14.00 до 18.00, ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.07.2021  № 501 
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением от 21.01.2021 г. № 
25 следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в 
новой редакции.

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
источникам финанси-
рования

Всего по Программе: 1 045,0 тыс. руб. – средства местного 
бюджета, в том числе: 2020 год – 95,0 тыс. рублей,  2021 год 
– 450,0 тыс. рублей, 2022 год – 250,0 тыс. рублей, 2023 год – 
250,0 тыс. рублей,2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 
тыс. рублей. 

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. органи-
зовать выполнение данной программы.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021  № 505 
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 12.02.2020 г. № 46 «Об 

утверждении муниципальной программы «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское городское по-
селение» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение», 
утвержденной постановлением от 12.02.2020 г. № 46 с изменениями, вне-
сенными постановлением от 24.02.2021 г. № 104, следующие изменения:

1.1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в 
новой редакции.

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

Общий объем финансирования программы – 27 657,7 
тыс. руб., из них: местный бюджет – 27 657,7 руб., по го-
дам: 2020 год – 10 463,3 тыс. руб. 2021 год – 3 764,0 тыс. 
руб., 2022 год – 4 008,6 тыс. руб., 2023 год – 9 421,8 тыс. 
руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе «Перечень мероприятий 
по модернизации системы уличного освещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение», по годам реализации программы» читать в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение к Постановлению от 03.08.2021 № 505
Приложение к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО  

ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ», ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год – 10 463,3 тыс. рублей
1. Электромонтажные работы по установке щитов на ул. Парковой и ул. 

Нежности – 149,4 тыс. руб.
2. Работы по модернизации системы уличного освещения МО «Токсов-

ское городское поселение» – 1 878,7 тыс. руб.
3. Реконструкция высоковольтной линии на ул. Полевой – 736,0 тыс. 

руб.
4. Техническое обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсов-

ское городское поселение» – 2 749,3 тыс. руб.
5. Оплата за потребляемую электроэнергию для сетей уличного осве-

щения – 4 600,0 тыс. руб.
6. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 

349,9 тыс. руб.
На 2021 год – 3 764,0 тыс. рублей
1. Организация сети уличного освещения с присоединением к узлам 

учета в границах пер. Кавголовский в МО «Токсовское городское поселе-
ние» – 832,3 тыс. руб.

2. Техническое обслуживание сети уличного освещения МО «Токсовское 
городское поселение» – 2 764,0 тыс. руб.

3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству 
сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение» – 130,0 
тыс. руб.

4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 
37,7 тыс. руб.

На 2022 год – 4 008,6 тыс. рублей
1. Организация сети уличного освещения с присоединением к узлу уче-

та в границах улиц Орловская – Луговая – Нижне-Луговая – Песочная.
2. Работа по реконструкции и строительству сетей уличного освещения 

МО «Токсовское городское поселение».
3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству 

сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».
4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).
На 2023 год – 9 421,8 тыс. рублей
1. Организация сети уличного освещения с присоединением к узлу уче-

та в границах улиц Некрасова, Черничная, Комсомола, Крылова, Боровая, 
Лиственная, Зеленая, Кольцевая, Гоголя – Озерная – Кривое озеро-Коро-
ленко, Рельефная, Орловская, пер. Новый, Черничная, МО «Токсовское го-
родское поселение».

2. Окончание работ по реконструкции и строительству сетей уличного 
освещения МО «Токсовское городское поселение» в соответствии с кален-
дарным графиком.

3. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству 
сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».

4. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).
На 2024 год – 0,0 тыс. рублей
На 2025 год – 0,0 тыс. рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ 

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом. 55 А 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 13.08.2021 № 
516. 

Аукцион – открытый по составу участников.
Предмет аукциона:
Лот № 1 – мусоровоз МКЗ на шасси ЗИЛ-433362, идентификацион-

ный номер (VIN): X894805AA60AA3478, регистрационный знак B760OH47, 
2006 года выпуска, кузов № 43336060053346, двигатель № *ЗИЛ-5083.10 
60281187*, цвет кузова – синий. 

Состояние: Состояние неудовлетворительное. Непригодный к эксплуа-
тации, требующий ремонта в объеме, превышающем экономическую целе-
сообразность его выполнения.

Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 
электронной форме.

Начальная цена продажи 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% или 1 700,00 (одна тысяча семьсот) ру-
блей 00 копеек.

Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 
цены или 6 800,00 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 
имущество ранее выставлялось на торги № 270720/0412095/01. 

Автомобили являются муниципальной собственностью администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и числят-
ся в казне администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение».

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (далее – также электронная 
площадка). 

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором 
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участ-
ника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Электронные документы, направля-
емые оператором электронной площадки либо размещенные им на элек-
тронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
оператора электронной площадки. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо 
оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент дол-
жен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, издан-
ные доверенными удостоверяющими центрами. Получить сертификаты 
электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 
реестром авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться, 
пройдя по ссылке https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом про-
ведения аукциона в электронной форме по «Приватизация, аренда и про-
дажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions 

Прием заявок (дата начала приема заявок): 30.08.2021 года с 10 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://utp.sberbank-ast.ru 
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Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

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 уве-
домления 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): 
29.09.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не 
позднее 16:00 29.09.2021 г. (МСК).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осу-
ществляются с учетом особенностей, установленных регламентом элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчи-
тывается 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 от-
зыве 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 те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, в слу-
чае не заключения в установленном порядке договора вследствие уклоне-
ния от заключения договора не возвращается.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в 
аукционе): 

01.10.2021 г. в 11.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного;

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: 
Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«приватизация, аренда и продажа прав»). Начало аукциона: 04.10.2021 года 
в 10.00 (МСК) на электронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме по продаже имущества на электронной пло-
щадки «Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А. каб. 14, 
тел.: 8 (812) 416-10-49, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадки 
«Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена,  с кадастровым номером 
47:07:0502068:10З2, площадью 674 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, участок № 10Б (далее – Участок).

Цель использования: магазины. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: минимальная 
площадь застройки 70 кв.м, максимальная площадь застройки 150 кв.м, 
высота не более 2-х этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

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

330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыноч-
ной арендной платы за пользование земельным участком от 30.07.2021  
№ 90/07-21).

Шаг аукциона – 9 900,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ле-
нинградской 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) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом 5.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 514 от 13.08.2021. 

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

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского 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, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Реализация имущества Агентства по государственному заказу Ре-
спублики 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 го-
сударственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды государственного или муниципального имущества на  электронной 
площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 27.08.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный 
кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документа-
ции на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

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 уве-
домления 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): 
23.09.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 
16.00 23.09.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществля-
ются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды государственного или му-
ниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следу-
ющие:

ИНН 
1655391893 КПП 165501001  

Получатель
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693
Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК 049205805 
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 присва-
ивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключает-
ся 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 от-
зыве 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 те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка 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: 24.09.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
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Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в элек-

тронной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государ-
ственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 27.09.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды го-
сударственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, 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 заяв-
ки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона 
можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1 – 27, тел.: 8 (812) 670 75 85, на сайте 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного 
заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу 
в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Предметом настоящего аукциона является право заключения до-

говора купли-продажи земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена:

Лот 1 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502044:450, пло-

щадью 2795 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ул. Офицерская, земельный участок № 1Е (далее – 
Участок-1).

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

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

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

Начальная цена продажи – 9 627 000 (девять миллионов шестьсот двад-
цать семь тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной 
стоимости Участка от 31.07.2021 № 92/07-21, выполненного ЧПО «Светов-
цев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 288 810,00 рубля.
Лот 2 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502044:451, площа-

дью 3041 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенный использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, «Токсовское городское посе-
ление», г. п. Токсово, улица Офицерская, земельный участок № 1Ж (далее 
– Участок-2).

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

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

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

Начальная цена продажи – 9 622 000 (девять миллионов шестьсот двад-
цать две тысячи) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной 
стоимости Участка от 08.08.2021 № 94/08-21, выполненного ЧПО «Светов-
цев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 288 660,00 рубля.
Лот 3 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502034:438, пло-

щадью 1228 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, «Токсовское городское по-
селение», г. п. Токсово, ул. Глухая, земельный участок № 2Д (далее – Уча-

сток-3).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

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

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

Начальная цена продажи – 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной сто-
имости Участка от 02.08.2021 № 95/08-21, выполненного ЧПО «Световцев 
Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 298 890,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес 
места нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.
ivanov@yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь 
Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 13.08.2021 № 
513. 

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

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского 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, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на 
торги.

Заявки принимаются с 30.08.2021 года по рабочим дням с 09 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15, 8(812) 416-10-
49, доб. 101.

Дата и время окончания приема заявок – 29.09.2021 года до 16 часов 
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Ор-
ганизатору аукциона:

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

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

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

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

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема за-
явок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении 
о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

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

представителям под расписку. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер задатка:
Лот 1: 1 925 000,00 рубля
Лот 2: 1 924 400,00 рубля
Лот 3: 910 000,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти) ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175, КПП 470301001, БИК 014106101,, 
р/с 03100643000000014500, наименование банка Отделение Ленинград-
ское Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области), л/с 
04453004330, КБК 00111406013130000430, к/с 40102810745370000006, 
код администратора доходов 001

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по про-
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даже з/у Лот (указать номер лота)
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.09.2021 

года 16.00.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осу-

ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 года 10.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
04.10.2021 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Все-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона аукцион признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-

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

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

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

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

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

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
30.08.2021 г. по 29.09.2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП / 
Сведения о проводимых торгах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является 
право заключения договора аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0502011:68, площадью 8000 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, участок № 13-а (далее 
– Участок).

Цель использования: для строительства здания автомоечного комплек-
са.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: минимально 500 
кв.м, максимально 1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

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

3 877 000 (три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копе-
ек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 20.08.2021, выполнен-
ного ЧПО «Световцев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 116 310 рублей.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес 
места нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.
ivanov@yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь 
Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 13.08.2021 № 
517. 

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

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского 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, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на 
торги.

Заявки принимаются с 30.08.2021 года по рабочим дням с 09 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом. 55 А, здание администрации, каб. 15, 8 (812) 416-
10-49, доб. 101.

Дата и время окончания приема заявок – 29.09.2021 года до 16 часов 
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Ор-
ганизатору аукциона:

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

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

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

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

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема за-
явок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении 
о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

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

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

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

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

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

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

сзаконодательством Российской Федерации не имеет право быть участни-
ком конкретногоаукциона, покупателем земельного участка.

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

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

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

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

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

Заявки полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. 

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

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

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

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

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

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

или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

сзаконодательством Российской Федерации не имеет право быть участни-
ком конкретногоаукциона, покупателем земельного участка.

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

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

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

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

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

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

Размер задатка:
Лот 1: 775 400,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградскойобласти(Администрация МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области) 
ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175, КПП 470301001, БИК 014106101, р/с 
03100643000000014500, наименование банка Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург УФК по 
Ленинградской области(Администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области), Л/с 04453004330, 
КБК 00111105013130000120, к/с 40102810745370000006, код администра-
тора доходов 001.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.09.2021 
года 16.00.

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

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

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

Определение участников аукциона: 01.10.2021 года в 10.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных 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 рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-

писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
04.10.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Все-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наибольшую цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
30.08.2021 г. по 29.09.2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП / 
Сведения о проводимых торгах. 

Пожары на территориях садовых об-
ществ – далеко не редкость. Их причинами 
в преимуществе является несоблюдение 
правил пожарной безопасности самими 
дачниками, в числе которых: розжиг ко-
стров, сжигание сухой растительности или 
мусора, эксплуатация неисправного элек-
трооборудования и электропроводки и др.
 Чтобы подготовить дачу к зиме, нуж-

но прибрать горюче-смазочные материа-
лы, ветви деревьев, дрова и разобрать кон-
струкции парников, советует пресс-служба 
МЧС России.
 Как объяснили спасатели, на участке 

не стоит оставлять бензин, керосин и иные 

горючие материалы, поскольку даже бро-
шенный случайным прохожим окурок мо-
жет стать причиной большого пожара.
 Кроме того, перед зимовкой стоит 

убрать сухие листья, остатки травы и дере-
вяшки – их следует вывезти в специально 
отведенные места. Кроме того, спасатели 
настойчиво рекомендуют отключать на 
зиму электричество и газ, а газовые балло-
ны увозить домой.
 Если же дачу планируется использо-

вать осенью или зимой, то следует заранее 
проверять газовое оборудование и элек-
тропроводку, а также проводить обслужи-
вание дымоходов и печей.

Закрывая дачный сезон,  
строго соблюдайте правила  

пожарной безопасности!

С наступлением осени подходит к концу и «дачный сезон». В 
это время дачники и владельцы частных подворий приводят в 
порядок свои приусадебные участки. Во время таких работ не 
стоит забывать о правилах пожарной безопасности.

В лесах Ленинградской области снят 
особый противопожарный режим

Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко подписано постановление 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2021 № 501 «О снятии особого противо-
пожарного режима на территории Ленинградской области». 

Однако просим вас соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.
Если вы обнаружили лесной пожар, звоните по телефону регионального пункта дис-

петчерского управления «Ленобллес»: 908-91-11, единой федеральной прямой линии 
лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или 101 и 112.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162
Расположен в здании   МОБУ "Токсовский центр об-
разования", "Токсовская СОШ" по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, д. 1,  1 этаж.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163
Расположен в здании начальной школы по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, военный городок, 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 164
Расположен в здании   МОБУ "Токсовский центр об-
разования", "Токсовская СОШ" по адресу: 188664, 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 2 этаж.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 165
Расположен в здании   МОБУ "Токсовский центр об-
разования", "Токсовская СОШ" по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 2 этаж.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 166
Расположен в здании  КДЦ по адресу: 188664, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Рап-
полово, ул. Овражная, д. 21А.

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
по договору аренды оборудования № 20-01-13.
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 1 000 экз. Заказ № 25808/2. Подписано в печать 27.08.2021 г.  
Дата выхода 27.08.2021 г.  

Средство массовой информации «Вести Токсово» зарегистрировано 
Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному ФО. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального  
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – Е.А. КОРЧИНСКАЯ. 

Адрес администрации: 188664, Ленинградская  
область, Всеволожский район, пос. Токсово,  
Ленинградское шоссе, 55-а.  8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте 
своим близким, друзьям или соседям, куда 
конкретно вы идете и когда планируете 
вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой мест-

ности. Если все-таки решили идти, остав-
ляйте на пути движения ориентиры, по 
которым можно будет вернуться к знако-
мому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопрово-
ждения ваших родных и близких, к чис-
лу которых относятся: пожилые люди и 
люди, имеющие различные заболевания, 
обуславливающие какие-либо трудности 
при нахождении в лесу, особенно если че-
ловек заблудился. Помните, даже если та-
кие люди отправляются в лес не одни, а с 
опытными попутчиками, то у них должен 
быть запас соответствующих медицинских 
препаратов согласно рекомендациям вра-
ча. Конечно же, не отпускайте без сопрово-
ждения и детей.

5. ПОМНИТЕ! Хотя спасатели день 
и ночь стоят против всевозможных бед 
людских, поисково-спасательные работы 
– это ОЧЕНЬ нелегкое, порой весьма про-
должительное занятие. К тому же в соот-
ветствующий сезон на пульт спасательных 
подразделений поступает огромное коли-
чество заявок о заблудившихся людях.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ 
С СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в 
которых должны находиться: заряженный 
сотовый телефон, устройство для ори-
ентирования на местности, в идеале это, 
конечно, туристический (другие быстро 
садятся) навигатор, с мощной заряженной 
батареей, компас (необходимы также на-
выки обращения с этими устройствами), 
нож, фонарик, спички или зажигалка в не-
промокаемой упаковке. Желательно также 
взять с собой котелок, продукты питания 
«на всякий случай» – легкие, но калорий-
ные, воду, полиэтиленовую пленку для 
накидки или навеса от дождя. Помните, 
одежда должна быть яркой, или имейте с 
собой сигнальный жилет яркого цвета. Это 
позволит разглядеть вас, например с воз-
духа. Не надейтесь на авось. Часто, по за-
кону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы 
берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ  
ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Надо сразу же остановиться, успоко-
иться и не продолжать дальнейшего дви-
жения, пока не будут соблюдены основные 
требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение часа. 
Это позволит группе, потерявшей своего 
коллегу, вернуться по пути следования и 
найти его.

2. Не дождавшись своих товарищей, не-
обходимо расчистить площадку на земле 

размером метр на метр и как можно точнее 
нарисовать карту-схему района нахожде-
ния. Нанести на «карту» как можно точнее 
свой путь следования. При этом не забы-
вать основное правило составления карт: 
север – на верхнем обрезе карты, юг – на 
нижнем.

3. Внимательно прислушаться. При воз-
можных шумах типа гудков автомобилей, 
локомотивов, других сигналов искусствен-
ного происхождения лучше всего идти на 
их звук, стараясь сохранять прямую ли-
нию своего движения, чего можно достичь 
зарубками, оставляемыми на деревьях. 
При этом направление своего движения 
необходимо контролировать не менее чем 
через три предмета, часто проверяя себя, 
оглядываясь назад и сверяя правильность 
движения по затесам на деревьях, сломан-
ным веткам и т. д.

4. В лесу самое главное – не терять са-
мообладания и помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, 
ночь необходима для восстановления сил;

- не ходить по звериным тропам, т. к. 
они могут привести к встрече с животны-
ми, контакт с которыми нежелателен;

- не выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;

- не есть незнакомые дикоросы – лучше 
попить воды. Без еды человек может про-
жить до 30 дней, а вот без воды всего лишь 
неделю.

КАК ДОБЫТЬ  
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Даже если у вас нет собой металличе-
ской емкости (кастрюля, котелок и т.п.), 

имейте в виду, что если наполнить пласти-
ковую бутылку (без пробки) водой и поме-
стить ее в костер, то в ней можно вскипя-
тить воду. Бутылка не расплавится до тех 
пор, пока в ней вода (по горлышко). Закре-
пите бутылку в костре в таком положении, 
чтобы вода не вытекала, а горлышко было 
свободно от воздействия огня. Таким обра-
зом, без питьевой воды не останетесь, если 
у вас есть спички, пластиковая бутылка (в 
наших лесах найдется, не сомневайтесь) и 
относительно чистый водоем (река, ручей, 
болото, пруд) поблизости. При этом сто-
ит учесть, что наиболее чистым является 
верхний слой воды.

5. Если самостоятельно выбраться не 
удается, позвоните спасателям по телефо-
ну 112 или 010; 001 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут вый-
ти, ориентируясь по карте, и необходимы-
ми советами. При этом постарайтесь нику-
да не убегать от людей, которые вас ищут. 
Сядьте, разведите костер, возможно, дым 
привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ  
СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

1. Помогает определиться и запах. Если 
унюхали дымок, нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то 
лучше всего «выходить на воду» (ручей 
обязательно выведет к реке, река – к лю-
дям. Идти нужно вниз по течению). Также 
можно идти вдоль линии электропередачи.

3. Можно взобраться на дерево и по-
смотреть, не торчат ли где трубы домов, 
заводов, колокольни или башни. Однако 
здесь следует быть особенно осторожны-

ми, так как, если вы получите травму, ваше 
положение может значительным образом 
осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные 
тропинки, протоптанные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам. 
Вращая часы в горизонтальной плоскости, 
направляют часовую (короткую) стрелку 
в сторону Солнца. Угол между часовой 
стрелкой и направлением на 14 часов (для 
России после безвозвратного перехода на 
летнее время в 2011 году) делится попо-
лам. Эта линия и будет направлением на 
юг. Если встать лицом на юг, то слева будет 
восток, справа – запад. При этом надо пом-
нить, что до 14 часов нужно делить левый 
угол, а во вторую половину дня – правый 
угол. Данный способ даёт сравнительно 
правильные результаты в северных и отча-
сти в умеренных широтах, особенно зимой, 
менее точные – весной и осенью; летом же 
ошибка возрастает до 25°. В южных широ-
тах, где Солнце стоит летом высоко, при-
менять этот метод ориентировки не реко-
мендуется.

ОРИЕНТИР  
ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ  
РАСТЕНИЙ

- деревья, пни и упавшие стволы больше 
гниют с северной стороны;

- выпавшая утром роса дольше сохраня-
ется с севера;

- мох на пнях располагается с северной 
стороны; кора березы и сосны на северной 
стороне темнее;

- у березы гладкая, белая, чистая кора с 
южной стороны;

- на свежих пнях годичные кольца тонь-
ше с севера. Смола на стволах сосен, елей, 
кедров обильнее выступает с южной сто-
роны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЁВКА

В первую очередь необходимо опреде-
лить сухое место. Расположиться лучше 
всего поблизости от ручья или речушки, 
на открытом месте. Временным укрытием 
могут служить навес, шалаш, землянка, 
чум. Выбор типа укрытия зависит от уме-
ния, способностей, трудолюбия и физиче-
ского состояния человека. В теплое время 
можно ограничиться постройкой простей-
шего навеса.

НАПОМИНАЕМ:

- при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефону 01. Вла-
дельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер 112 или 010; 001;

- в Главном управлении МЧС России 
по Ленинградской области круглосуточно 
действует телефон горячей линии: 8 (812) 
579-99-99.

АКТУАЛЬНО
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Выборы 
2021  


