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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 476-па

О внесении изменений в Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 18.08.2016 № 1770-па 
В целях повышения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2016 № 1770-па, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1 к Порядку "Перечень показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета 
Тосненского городского поселения":

1.1.1. Пункты 3.4, 6.3 исключить.
1.1.2. В пункте 5.1 слова "по внутреннему финансовому контролю и" исключить.
1.1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2. Р21. Эффектив-
ность системы 
внутреннего фи-
нансового ауди-
та ГРБС 

Р22 = Q (раз),
где:
Q – количество нарушений, выявленных ГРБС в ходе проведения внутрен-
него финансового аудита в отчетном финансовом году (при выполнении 
годового плана, указанного в п. 5.1, на 0% применяется оценка показателя 
0 баллов)

Р22 = 0;
Р22 > 0

3
0

1.1.4. В приложении 2 к Порядку "Структурные подразделения комитета финансов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, ответственные за расчет значений по отдельным показателям 
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения" в строке "5. Контроль и аудит" слова "по 
внутреннему финансовому контролю и", "внутреннего финансового контроля и" исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется, начиная с проведения 
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Мурша С.И. 

Глава администрации А.Г. Клементьев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 516-па

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области, а также сельских поселений муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в гра-
ницах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", решением совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также сельских 
поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А. 

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.03.2022 № 516-па

Форма

QR-код, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 16.04.2021 № 604 "Об утверждении 
Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении изменения 
в постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415".

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 

а также сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области 
(далее также – проверочный лист)

 "____" ___________20 ___ года
 дата заполнения проверочного листа

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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3. Вид контрольного мероприятия: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

8. Учетный номер контрольного мероприятия: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание обя-
зательных требований, ответы 
на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обяза-

тельных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на кон-
трольные вопро-

сы

Примечание (подле-
жит обязательному 

заполнению в случае 
заполнения графы 

"неприменимо")
да нет не-

при-
мени-

мо

1 Имеются ли признаки самоволь-
ного занятия земель, земельного 
участка или части земельного 
участка (например, ограждение 
или иные объекты, принадлежащие 
контролируемому лицу, размещены 
за пределами земельного участка, 
на которое у контролируемого лица 
имеются предусмотренные законо-
дательством права)?

Подпункт 2 пункта 1 статьи 60, 
пункт 2 статьи 72, пункт 2 статьи 
76 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статья 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

2 Используется ли земля, земель-
ный участок или часть земельного 
участка, на которую (который) у 
контролируемого лица имеются 
предусмотренные законодатель-
ством права, по целевому назна-
чению в соответствии с ее (его) 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным 
использованием? 

Пункт 1 статьи 40, пункт 2 статьи 
72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, часть 1 статьи 8.8 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

3 Используется ли предназначенная 
для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородни-
чества земля, земельный участок 
или часть земельного участка, 
на которую (который) у контро-
лируемого лица имеются пред-
усмотренные законодательством 
права, в указанных целях в течение 
установленного законодательством 
срока (в течение трех лет, если 
более длительный срок не установ-
лен федеральным законом)?

Абзац второй статьи 42, абзац 
шестой подпункта 1 пункта 2 
статьи 45, пункт 2 статьи 72 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статья 284 части первой 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, часть 3 статьи 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ
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4 Исполнены ли обязанности по 
приведению земли, земельного 
участка или части земельного 
участка, на которую (который) у 
контролируемого лица имеются 
предусмотренные законодатель-
ством права,
в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению? 

Пункт 5 статьи 13, пункт 1 статьи 
39.35, пункт 8 статьи 39.50, абзац 
пятый подпункта 1 пункта 2 статьи 
45, пункт 2 статьи 72, пункт 3 ста-
тьи 76 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, часть 4 статьи 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

5 Исполнено ли предписание об 
устранении выявленных по резуль-
татам осуществления муниципаль-
ного земельного контроля наруше-
ний обязательных требований?

Пункт 2 статьи 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, часть 
1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

1 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется 
подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в долж-
ностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)1

_____________________________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 538-па

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в 2022 году муниципального земельного контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 "Об 
утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2022 году муни-
ципального земельного контроля (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.03.2022 № 538-па
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в 2022 году муниципального земельного контроля
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1. Общие положения
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2022 году муниципального 
земельного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Пра-
вилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990.

1.2. Программа реализуется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(далее – администрация, контрольный орган) в течение 2022 года в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а 
также сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – земельный контроль).

1.3. Предметом земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отно-
шении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли как природный объект и природный ресурс, земельные участки или части 
земельных участков в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,  
а также сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

2. Анализ текущего состояния осуществления земельного контроля, описание текущего уровня развития профилакти-
ческой деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

2.1. Контрольным органом по итогам осуществления земельного контроля 2021 года достигнуты следующие результаты, 
которые непосредственно влияют на текущее состояние.

Так, согласно утвержденному плану проверок соблюдения требований земельного законодательства на земельных участках 
в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений  
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год было запланировано проведение 177 
контрольных мероприятий в отношении физических лиц.

По итогам исполнения указанного плана проверок в отношении каждого запланированного контрольного мероприятия 
принято решение контрольного органа о его проведении, что свидетельствует об исполнении указанного плана в полном 
объеме.

Также контрольным органом осуществлены внеплановые контрольные мероприятия по требованию органов прокуратуры.
Указанный процент исполнения свидетельствует о наличии в контрольном органе квалифицированных должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление земельного контроля, а также материально-технической базы.
2.2. На текущий уровень развития профилактической деятельности контрольного органа в настоящий момент влияет 

доступность информации о земельном контроле, размещаемой на официальном сайте контрольного органа в сети Ин-
тернет в специальном разделе.

2.3. Программа направлена на решение первостепенной задачи земельного контроля – предупреждение нарушений, 
а уже после – их выявление и пресечение.

Повышение процента профилактических мероприятий по отношению к контрольным является главной проблемой, на 
решение которой направлена Программа.

3. Цели и задачи реализации Программы
3.1. Целями реализации Программы являются:
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– предупреждение возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований;
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

контролируемых лиц о способах их соблюдения.
3.2. Задачами реализации Программы являются:
– укрепление системы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения;
– разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц и повышение уровня их 

правовой грамотности;
– определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
– повышение квалификации кадрового состава должностных лиц, уполномоченных на осуществление земельного 

контроля;
– создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий.
4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
4.1. При осуществлении контрольным органом земельного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-

ческих мероприятий:
– информирование;
– объявление предостережений;
– консультирование.
4.2. Сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий приведены в таблице № 1.
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Таблица № 1

№ Вид профилактического 
мероприятия

Структурное под-
разделение кон-
трольного органа, 
ответственное за 

реализацию

Срок 
(периодичность)

1 Информирование по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте администрации 
в сети Интернет в специальном разделе, посвященном 
земельному контролю, в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах

Комитет имуще-
ственных отноше-
ний контрольного 
органа

Постоянно

2 Объявление предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований и предложения при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований контролируемому лицу в случае наличия у 
контрольного органа сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Комитет имуще-
ственных отноше-
ний контрольного 
органа

Не позднее 30 дней со дня получе-
ния сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований 
или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае  
отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

3 Консультирование осуществляется по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, в том числе:

3.1. в устной форме по следующим вопросам:
– организация и осуществление земельного контроля;
– порядок осуществления контрольных мероприятий;
– порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять земельный контроль;
– получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
контрольным органом в рамках контрольных мероприятий

Комитет имуще-
ственных отноше-
ний контрольного 
органа

Постоянно 
при обращении 
заинтересованных лиц

3.2. в письменной форме по вопросам, указанным в пункте 
3.1 настоящей таблицы, в следующих случаях:
– контролируемым лицом представлен письменный за-
прос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;
– за время консультирования предоставить в устной 
форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
– ответ на поставленные вопросы требует дополнитель-
ного запроса сведений

Комитет имуще-
ственных отноше-
ний контрольного 
органа

Постоянно 
при обращении 
заинтересованных лиц

5. Показатели результативности и эффективности Программы
5.1. Основным показателем результативности и эффективности Программы за текущий отчетный период является 

увеличение количества профилактических мероприятий по отношению к контрольным при одновременном сокращении 
процента нарушений обязательных требований земельного законодательства, выявляемых при проведении контрольных 
мероприятий в рамках осуществления земельного контроля.

5.2. Под текущим отчетным периодом понимается срок действия Программы.
5.3. Результативность Программы оценивается как отношение проведенных профилактических мероприятий (едини-

ца) к проведенным контрольным мероприятиям (единица). При этом результативность считается положительной, если 
указанное отношение равно или больше единицы.

5.4. Эффективность Программы оценивается положительной динамикой сокращения выявляемых нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
земельного контроля по отношению к количеству выявленных нарушений за предыдущий отчетный период.

Указанная эффективность рассчитывается как доля выявленных нарушений к контрольным мероприятиям в отчетном 
периоде деленная на долю выявленных нарушений к контрольным мероприятиям в предыдущем периоде.

5.5. В ежегодный доклад контрольного органа об осуществлении земельного контроля включаются сведения о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 572-па

О внесении изменений в Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муници-
пальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 23.06.2020 № 63 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", Инструкцией о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.09.2020 № 1753-па, от 21.09.2021 № 2191-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.12.2020 № 2644-па (c учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 591-па), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2 Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления размера стимулирующих выплат и оказания 

материальной помощи руководителям муниципальных учреждений, также работникам, исполняющим обязанности 
руководителя муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3 Под руководителями муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет, муниципальные учреждения), 
понимаются работники, занимающие должности директора, заведующего (далее – руководители).

Под работниками, исполняющими обязанности руководителя муниципальных учреждений, подведомственных комитету 
образования, понимаются работники, на которых возложено исполнение обязанностей руководителя, в случае наличия 
вакантной должности руководителя в муниципальном учреждении, а также в случае нахождения руководителя муници-
пального учреждения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком".

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 601-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение зе-
мель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена), к определенной категории"
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг", Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земель или земель-
ных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), к определенной категории" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 01.09.2017 № 2406-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, к определенной категории".
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3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 25.02.2020 № 315-па "О внесений изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 01.09.2017 № 2406-па "Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 20.09.2021 № 2187-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории", утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории" от 01.09.2017 № 2406-па (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 25.02.2020 № 315-па)".

5. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 04.03.2022 № 601-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных участков 
в составе таких земель, находящихся в собственности муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории" 
(Сокращенное наименование: "Отнесение земельных участков к определенной

категории") (далее – муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области.
1.1.2. Ответственное структурное подразделение администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области за предоставление муниципальной услуги: комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявитель), являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
от имени юридических лиц:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без 

доверенности;
– представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;
от имени индивидуальных предпринимателей:
– представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Местонахождение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области: 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, к. 49.
Адрес электронной почты: arch_tosno@mail.ru.
Часы приема физических и юридических лиц в комитете по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: вторник (с 8:30 до 17:42, перерыв с 13:00 
до 14:00).

Телефон: 8(81361)20990.
Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными 
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центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее 
– сведения информационного характера) размещаются:

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

– на сайте ОМСУ: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), к опреде-
ленной категории".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Отнесение земельных участков к определенной категории".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в ОМСУ;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ или 

МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– решение об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории;
– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты посту-

пления (регистрации) в ОМСУ заявления (ходатайства об отнесении земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории (далее – заявление).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации";
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– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

– Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– Приказ Минприроды Российской Федерации от 10.11.2011 № 882 "Об утверждении содержания ходатайства о переводе 

земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов";
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офици-

альном сайте ОМСУ в сети Интернет по адресу: https://tosno.online/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.13. Заявление о предоставлении услуги (ходатайство об отнесении земель или земельного участка к определенной 

категории) в соответствии с приложением к административному регламенту.
В заявлении указываются:
– кадастровый номер земельного участка;
– категория земель, к которой предполагается отнести землю или земельный участок;
– обоснование отнесения земли или земельного участка к определенной категории;
– права на землю или земельный участок.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление 

заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО "МФЦ".
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе заполнить и распечатать 

бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца, с указанием информации о страницах 
документа, удостоверяющего личность, приобщаемых к делу.

2.6.3. Учредительные документы (при обращении юридического лица);
2.6.4. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического (юридического) лица или индивиду-

ального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий 

личность, и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у 
представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представи-
теля на получение муниципальной услуги (необходимо указать тип доверенности: доверенность, удостоверенную нота-
риально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения 
Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответствии 
с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; 
доверенность в простой письменной форме).

2.6.5. Согласие правообладателя земельного участка на отнесение земельного участка к категории земель, за ис-
ключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об 
установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

Примечание: 
исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления ходатайствуют об отнесении 

земель или земельных участков в составе таких земель к категории земель без согласия правообладателей земельных 
участков в случаях отнесения земельных участков в составе таких земель для создания особо охраняемых природных 
территорий без изъятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением 
черты населенных пунктов.

2.6.6. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, в случае, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), при этом категория 
земель указана в них, либо документ, подтверждающий фактическое использование земельного участка. 

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

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

1) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, отнесение 
которого планируется осуществить, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юридическое 
лицо;

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является ин-
дивидуальный предприниматель;

4) выписку из государственного реестра муниципальных образований – в отношении муниципальных образований;
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5) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 
законами.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предо-
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя 
могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– с заявлением (ходатайством) обратилось ненадлежащее лицо.
2.10.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом: 
– заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного регламента, либо к ходатайству при-

ложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законодательства.
Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, установленным подпунктами 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 

пункта, подлежит возврату заинтересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.

2.10.3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– установление в соответствии с федеральными законами ограничения отнесения земель или земельных участков в 

составе таких земель к категории земель либо запрета на отнесение;
– наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение пред-

усмотрено федеральными законами;
– установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным до-

кументам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги:
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:
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– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления запроса;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ (при наличии 

технической возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
ОМСУ или в МФЦ.

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на 

официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при по-

даче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ 
или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
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2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 
ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации 

услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 10 рабочих дней;
– принятие решения об отнесении земельного участка к определенной категории или решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
– выдача результата – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
– поступление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем за-
явление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 
в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 10 дней с 
даты окончания первой административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 10 дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
– подготовка проекта решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории;
– подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание со-
ответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или 
об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание постановления ОМСУ об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-

ленной категории;
– подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



№ 28  I  18 марта 2022 года14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (уведомление), являющееся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-

пальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного 
действия данной административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администра-

цию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области посредством функционала ЕПГУ 
или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 
ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выполняет следующие действия:

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, по-
средством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и 
(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
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3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ устанавливает на-
личие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

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

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим адми-

нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;

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

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;

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

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

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

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обра-
щения физического лица; удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) определяет предмет обращения;
3) проводит проверку правильности заполнения обращения;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

6) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
7) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 3 

рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых до-
кументов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) по-

средством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной 
системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
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том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250; 

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-
ления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 
к административному регламенту

Бланк заявления
В администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
 от ___________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
(для юридических лиц полное название в со-
ответствии с учредительными документами, 
юридический и почтовый адреса; телефон, 
фамилия, имя, отчество руководителя; для 
физических лиц Ф.И.О. заявителя, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя или представителя 
заявителя), 
адреса; телефон, (факс), электронная почта и 
иные реквизиты, позволяющие осуществлять 
взаимодействие с заявителем)

ХОДАТАЙСТВО
об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

Прошу отнести землю (земельный участок), имеющую(ий) следующие характеристики:
адрес, границы и месторасположение ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
площадь ________________________________________________________________________________________________________
                                                                (указывается только для земельных участков)
кадастровый номер _____________________________________________________________________________________________
                                                                         (указывается только для земельных участков)
к категории земель _____________________________________________________________________________________________
                                   (указывается категория земель, к которой предполагается отнести землю (земельный участок)
для ____________________________________________________________________________________________________________
                                              (указывается обоснование отнесения земли (земельного участка)
 Земельный участок принадлежит _______________________________________________________________________________
                                                                               (указывается правообладатель земли (земельного участка)
на праве _______________________________________________________________________________________________________
                                                            (указывается право на землю (земельный участок)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОМСУ

выдать на руки в МФЦ (указать адрес) ________________________________________________________________________

направить на адрес электронной почты 

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ/сайт ОМСУ

направить по почте (указать адрес) ___________________________________________________________________________



19№ 28  I  18 марта 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2022 № 620-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, 
утвержденного приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 № 4, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, в соответствии с протоколом заседания комиссии Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов от 14.02.2022 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению строку 26 изложить в следующей редакции:

26 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 3

пави-
льон

41,5 Продоволь-
ственные то-
вары

ИП Егорова 
О.А.

471600071931 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

1.2. В приложении 1 к постановлению строку 27 изложить в следующей редакции:

27 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 3

пави-
льон

54,7 Продоволь-
ственные то-
вары

ООО
"Виктория"

4716023327 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

1.3. В приложении 1 к постановлению строку 41 изложить в следующей редакции:

41 Ленинградская 
обл., Тосненский 
район, пос. Уша-
ки, у д. 4

п а в и -
льон

30 Н е п р о д о -
вольствен-
ные товары

ИП Туробова 
Н.Н.

471600023180 Ре к в и з и т ы 
настоящего 
постановле-
ния

да 20.01.2022-
20.01.2027

1.4. В приложении 1 к постановлению строку 46 изложить в следующей редакции:

46 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 55

п а в и -
льон

36 Н е п р о д о -
вольствен-
ные товары

ИП
Д ь я к о н о в 
Л.Н.

471600019882 Ре к в и з и т ы 
настоящего 
постановле-
ния

да 20.01.2022-
20.01.2027

1.5. В приложении 1 к постановлению строку 54 изложить в следующей редакции:

54 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Шолохова, рядом 
с а/м стоянкой

пави-
льон

30 Н е п р о д о -
вольствен-
ные товары

И П  В а н и н 
А.Н.

471611069765 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

1.6. В приложении 1 к постановлению строки 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 48, 51, 52, 53, 56 изложить в следующей редакции:

17 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 20

п а в и -
льон

16 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

18 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Победы, у д.13

п а в и -
льон

50,75 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

19 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Победы, у д. 5

п а в и -
льон

20 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027



№ 28  I  18 марта 2022 года20 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

20 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 13

п а в и -
льон

25 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

21 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 63

п а в и -
льон

16 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

22 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 44

киоск 8,1 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

23 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, напро-
тив д. 135

п а в и -
льон

20 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

24 Ленинградская 
обл., Тосненский 
район, дер. Но-
волисино, ул. За-
водская, у д. 4 
(участок 3)

п а в и -
льон

20 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

48 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Советская, у д. 12

п а в и -
льон

15 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

51 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 38

пави-
льон

15 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

52 Ленинградская 
обл., Тосненский 
район, п. Ушаки, 
у д. 5

пави-
льон

16 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

53 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Вокзальная, ря-
дом с ж/д вокза-
лом (уч. 1)

пави-
льон

15 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

56 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 62

пави-
льон

15 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО
"Аскания"

7811045654 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 20.01.2022-
20.01.2027

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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