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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2022 № 749-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с областным законом Ленинградской области от 
21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", 
Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, и Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 
№ 141-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па; от 19.12.2019 № 2320-па; от 
23.03.2020 № 499-па; от 08.10.2020 № 1818-па; от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-па, 
от 22.12.2021 № 3033-па, от 30.12.2021 № 3216-па), изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для обнародования и опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования 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 обнародовать 
и опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.03.2022 № 749-па
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019-2024 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют
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Участники муници-
пальной программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, МКУ "Центр экономики и финансов", МАУ "Тосненский районный 
культурно-спортивный центр", учреждения культуры муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
объекты туристского интереса Тосненского района (Усадьба "Марьино", филиал ГБУК ЛО "Му-
зейное агентство" – Тосненский историко-краеведческий музей, ЛООО "Сохранение природы и 
культурного наследия", музей истории российского лесоводства при ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной 
колледж"), объекты сельского туризма (крестьянские фермерские хозяйства), средства коллек-
тивного размещения (гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и др.), общественные организации

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и туризма в Тосненском 
районе Ленинградской области

Задачи муниципаль-
ной программы

Повышение обеспеченности населения Тосненского района Ленинградской области услугами 
библиотек и приобщение населения Тосненского района Ленинградской области к чтению.
Повышение доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искус-
ства, культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского 
района Ленинградской области.
Создание и развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры.
 Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории 
Тосненского района Ленинградской области

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы

– увеличение доли посещений общедоступных библиотек Тосненского района Ленинградской 
области к концу 2024 года на 6,6% (на 1,1% ежегодно);
– увеличение объема фонда общедоступных библиотек Тосненского района Ленинградской об-
ласти к концу 2024 года на 0,6% (на 0,2% ежегодно);
– увеличение количества участников клубных формирований к концу 2024 года на 3% (на 0,5% 
ежегодно); 
– увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 
уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от количества 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования к концу 2024 года на 3% (на 0,5% 
ежегодно);
– увеличение количества учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации 
(строительство), капитальному ремонту, ремонту, к концу 2024 года до 7 учреждений культуры;
– увеличение количества туристов, посещающих Тосненский район Ленинградской области, к 
концу 2024 года на 6% (на 1% ежегодно)

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют 

Проекты, реализуе-
мые в рамках муни-
ципальной программы

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда": 
реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДО "Никольская музыкальная школа" и 
Никольскую библиотеку

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по годам 
реализации

2019-2024 годы – 1 816 251,990 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 496 586,670 тыс. рублей;
– областного бюджета – 310 477,820 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 366 644,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 260 618, 448 тыс. рублей;
– областного бюджета – 101 838,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 408 004,059 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 257 726,749 тыс. рублей;
– областного бюджета – 150 277,310 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
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2023 год – 241 518,854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 240 386,454 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 251 543,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 250 411,580 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, и 
оценка сложившейся ситуации

Сегодня сфера культуры в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области представлена дея-
тельностью учреждений культуры:

– МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" (МЦБС) – объединяет 27 библиотек городских 
и сельских поселений;

– муниципальные казенные образовательные учреждения дополнительного образования – 7 учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и искусства (4 детские школы искусств и 3 детские музыкальные школы) с 
количеством обучающихся 1356 человек;

– МБУК "Тосненская концертная организация "Камея";
– муниципальные учреждения культуры городских и сельских поселений: 10 домов культуры района;
– МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр";
– учреждения культуры Тосненского городского поселения: МКУК "Социально-культурный комплекс "Космонавт", МКУК 

"Ушакинский центр досуга и народного творчества", МКУК "Тарасовский сельский дом культуры".
Одной из актуальных проблем в части развития культуры является снижение интереса современного общества к чте-

нию. Она обусловлена глобализацией средств массовой информации и интенсивным развитием индустрии развлечений, 
которые вытесняют чтение как престижный источник социально значимой информации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 2019 году был запущен федеральный проект 
"Культурная среда" национального проекта "Культура" по созданию модельных муниципальных библиотек, что позво-
лило частично решить проблему по приобщению населения к чтению. Многие годы библиотекам не уделялось должного 
внимания, в большей части учреждений фонды устарели и не обновлялись, отсутствовал ремонт, современная мебель и 
оборудование. Так в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" была создана модельная библиотека на базе 
Тосненской центральной районной детской библиотеки. Теперь это библиотека нового поколения, куда можно прийти 
почитать книгу, это место совместного досуга детей и родителей, это открытое выставочное пространство для пред-
ставления детского творчества, это открытое, безопасное, привлекательное и комфортное место встреч подростков 
между собой и значимыми людьми.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 12.03.2018 № 10-пг "Об утверждении перечня 
показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области "Рейтинг 47" основным показателем результативности деятельности органов местного само-
управления в сфере культуры является "Доля участников культурно-досуговых формирований в общей численности 
населения муниципального района (городского округа)". Сравнительный анализ развития любительского и самодея-
тельного творчества в Тосненском районе показал, что интерес населения к занятиям различными видами творчества 
по-прежнему растет. 

На территории Тосненского района ведут свою деятельность 331 творческий коллектив с количеством зани-
мающихся 8570 человек, из них народных – 10 коллективов (179 участников), образцовых – 7 коллективов (1061 
участник).

Для сравнения в 2018 году было организовано 286 культурно-досуговых формирований с количеством занимающихся 
8128 человек. За несколько лет реализации программы произошло увеличение культурно-досуговых формирований на 
45 ед. и количества занимающихся на 442 человека.

Значительную роль в потреблении культурного контента начинают играть социальные сети, блоги и телевидение. 
Несмотря на виртуализацию и информатизацию современного потребителя культурных услуг коллективные формы 
культурного досуга по-прежнему остаются востребованными населением Ленинградской области.

Заслуженной популярностью у жителей Тосненского района пользуются фестивали, конкурсы и другие культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района, которые несут не только культурно-воспитательное 
значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов. 

Одной из актуальных проблем также является недостаточное развитие инфраструктуры, материально-технического 
оснащения и кадрового потенциала учреждений культуры, что создает риски для оттока населения в г. Санкт-Петербург, 
имеющий более высокое качество "среды обитания".

Вместе с этим необходимо отметить, что ежегодно в учреждениях культуры проводятся капитальные ремонты, текущие 
ремонты, происходит укрепление материально-технической базы учреждений. 

Усилия в сфере культурной политики должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание 
условий, способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению качества человеческого капи-
тала, являющегося основным ресурсом социально-экономического развития Ленинградской области в долгосрочной 
перспективе.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное и 
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музейное дело, концертную, театральную деятельность, кинопоказ, традиционную народную культуру, пропаганду и 
продвижение культурного потенциала района.

Сфера туризма в Тосненском районе представлена деятельностью музеев, усадеб, природных объектов, средствами 
коллективного размещения, информационно-туристским центром, туристическими агентствами, объектами сельского и 
промышленного туризма, иными объектами туристского интереса. 

Одним из основных показателей развития туризма является "Количество туристов, посещающих Тосненский район". 
Динамику увеличения туристского потока можно проследить в таблице.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

количество туристов (экскурсанты и ночующие), чел. 52 636 57 863 67 242

Необходимо отметить, что ежегодно показатель увеличивается. Этому поспособствовал ряд мероприятий и проектов, 
реализованных на территории Тосненского района. 

Одним из масштабных и перспективных туристских проектов, который поспособствовал увеличению экскурсионного 
потока, по праву можно считать межрегиональный проект – туристский маршрут "Государева дорога", в который вошли 
такие объекты показа как Храм Петра и Павла в г. Любань, Усадьба Марьино в дер. Андрианово, Дом царской кормилицы 
в г. Тосно. Помимо Тосненского района в него вошли Новгородская, Тверская и Московская области. 

Одним из долгожданных событий для развития туризма стало открытие информационно-туристского центра в г. Тосно, 
одной из задач которого станет создание и продвижение туристских маршрутов Тосненского района. Центр станет свя-
зующим звеном между объектами туристского интереса и туроператорами, местом формирования новых турпродуктов 
и туристских проектов.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года проблемой, препятствующей развитию туристско-рекреационной 
отрасли, является недостаточный уровень развития инфраструктуры. Отдельные объекты туристского показа нуж-
даются в реконструкции и капитальном ремонте. По ряду причин силами местного бюджета развивать туристскую 
инфраструктуру не представляется возможным. Кроме того, на территории Тосненского района наблюдается слабая 
заинтересованность инвесторов в реализации проектов в сфере туризма. В связи с нехваткой финансирования 
Тосненский район принимает участие в проектах регионального уровня, которые нацелены на создание объектов 
туристской инфраструктуры.

В связи с празднованием 800-летия со Дня рождения Александра Невского Тосненский район, а именно место стоян-
ки дружины Александра Невского перед битвой со шведами в дер. Пустынька, вошел в межрегиональный туристский 
маршрут "По местам Александра Невского". В связи с юбилейной датой в Пустыньке Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области появился благоустроенный парк.

Говоря об участии в региональных проектах необходимо отметить также участие Тосненского района в проекте "Вело47", 
который предусматривает реализацию инфраструктурных решений по созданию велосипедных дорожек по маршрутам 
туристского интереса в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Помимо межрегиональных проектов увеличению экскурсионного потока способствует реализация и продвижение 
муниципальных маршрутов, экскурсионных программ на объектах туристского показа. 

Ведется активная работа по продвижению туристского потенциала и созданию имиджа Тосненского района. Разработан 
сайт, где пользователь сети Интернет может ознакомиться с туристским и культурным потенциалом Тосненского района, 
разработан виртуальный тур по туристским достопримечательностям Тосненского района. Кроме того, туристский потен-
циал Тосненского района ежегодно презентуется на российских и международных туристских выставках для турагентов, 
турфирм, туроператоров посредством презентации туристских ресурсов района на различных семинарах, воркшопах, а 
также с помощью презентации полиграфической продукции. Организуются инфо-туры по туристским маршрутам и объектам 
показа для турагентств, турфирм, туроператоров, средств массовой информации и иных заинтересованных представи-
телей сферы туризма. В рамках программы на территории Тосненского района появляются информационно-туристские 
стенды, знаки навигации к объектам туристского интереса. Тем не менее, проблема недостаточной информированности 
населения о деятельности туристских объектов остается актуальной. 

Решение данных проблем предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы в сферах культуры и 
туризма. 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 
года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

чаев и образцов поведения;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жителей Ленинградской области к про-

дуктам отрасли культуры (литературным, музейным, театральным, народного творчества и т. д.) и повышение их вос-
питательного и просветительского потенциала.
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При реализации приоритетов государственной культурной политики Российской Федерации необходимо учесть осо-
бенности современного этапа развития. Речь не только об информатизации и виртуализации продуктов культуры (тем 
более, что привычный формат все еще остается более востребованным), но и о постепенном смещении акцентов в работе 
учреждений культуры. Несмотря на доступность информации в сети Интернет, роль того же библиотекаря как человека, 
способного сориентировать читателя в огромном мире различных научных, художественных и публицистических произ-
ведений, неоценима и может быть еще долго востребована.

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и туризма в 
Тосненском районе Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– повышение обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек и приобщение населения Тосненского 

района к чтению;
– повышение доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искусства, культурно-досу-

говых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского района;
– создание и развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и дополнительного образования;
– создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории Тосненского района.
Решение задачи по повышению обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек и приобщение на-

селения Тосненского района к чтению обеспечивается в рамках структурных элементов:
1. Комплектование библиотек книжной продукцией, периодическими изданиями, подписка на ЛитРес.
2. Расходы на обеспечение деятельности работников библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области.
3. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".

К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 
посещений общедоступных библиотек Тосненского района на 6,6%. Объем книжного фонда увеличится к концу 2024 года 
на 0,6% от итога 2021 года. В 2021 году произошло уменьшение книжного фонда вследствие пожара старого помещения 
Красноборской поселковой библиотеки, частичного списания устаревших книг Бабинской сельской библиотеки в связи 
с ее слиянием с Чудскоборской библиотекой, а также уменьшения площадей хранения книжного фонда Никольской, 
Любанской городских библиотек и Любанской детской библиотеки.

Решение задачи по повышению доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искусства, 
культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского района обеспечивается в 
рамках структурных элементов:

1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.
2. Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий на реализацию социально-культурных проектов).
3. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на исполнение муниципальных 

заданий).
4. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".

5. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
К концу 2024 года при реализации данных мероприятий планируется увеличение количества участников клубных 

формирований на 3%, а также увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), на 3%.

Решение задачи по созданию и развитию инфраструктуры в учреждениях культуры и дополнительного образования 
обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Строительство и реконструкция объектов культуры (мероприятия, направленные на достижение целей федераль-
ного проекта "Культурная среда").

2. Ремонт объектов культуры.
3. Капитальный ремонт объектов культуры.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
5. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.
6. Поддержка отрасли культуры.
7. Мероприятия по обеспечению доступности объектов культуры и предоставлению услуг лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья.
К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации (строительство), капитальному ремонту, ре-
монту, до 7 учреждений культуры.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории 
Тосненского района обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Мероприятия по созданию условия для развития туризма на территории Тосненского района Ленинградской 
области.

К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 
туристов, посещающих Тосненский район, на 6%

Приложение 1 
к муниципальной программе 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области". 
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.

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, меро-
приятий 

программы

Сроки 
фи-
нан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 
соисполни-

тель, участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области"

 " Ра з в и т и е 
культуры и 
туризма му-
ниципально-
го образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти"

2019 262 328,380 5 000,000 24 383,250 232 945,130 0,000  
 
 
 

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области (да-
лее – Адми-
нистрация)
 

2020 286 212,445 0,000 31 714,136 254 498,309 0,000

2021 366 644,270 4 187,500 101 838,322 260 618,448 0,000

Всего по про-
грамме:

 915 185,095 9 187,500 157 935,708 748 061,887 0,000

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" 

1. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Библиотеч-
ное обслужи-
вание, ком-
плектование 
к н и ж н о г о 
фонда"

2019 1 693,900 0,000 643,900 1 050,000 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
ф и н а н с о в " , 
отдел по куль-
туре и туризму 
Администра-
ц и и ,  М К У К 
"Тосненская 
МЦБС"

Администра-
ция 2020 2 008,700 0,000 1 041,700 967,000 0,000

2021 2 392,560 0,000 1 014,800 1 377,760 0,000

2. О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие "Расхо-
ды на обе-
спечение де-
ятельности 
работников 
библиотеч-
ной системы 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области"

2019 46 479,690 0,000 8 912,100 37 567,590 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
ф и н а н с о в " , 
отдел по куль-
туре и туризму 
Администра-
ц и и ,  М К У К 
"Тосненская 
МЦБС"

Администра-
ция 2020 46 884,113 0,000 8 256,783 38 627,330 0,000

2021 45 750,177 0,000 8 769,344 36 980,833 0,000

3. Ф ед е ра л ь -
ный проект 
"Культура"

2019 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 МКУ "Центр 
экономики и 
ф и н а н с о в " , 
отдел по куль-
туре и туризму 
Администра-
ц и и ,  М К У К 
"Тосненская 
МЦБС"

Администра-
ция 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпро-
грамме 1 по годам:

2019 53 173,590 5 000,000 9 556,000 38 617,590 0,000  

2020 48 892,813 0,000 9 298,483 39 594,330 0,000  

2021 48 142,737 0,000 9 784,144 38 358,593 0,000

Всего по подпро-
грамме 1:

 150 209,140 5 000,000 28 638,627 116 570,513 0,000  
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Подпрограмма 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное об-
разование в сфере культуры"

1. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Мероприя-
тия органи-
зационного 
характера"

2019 1 779,000 0,000 200,000 1 579,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туриз-
м у  А д м и н и -
страции, МКУ 
"Центр эконо-
мики и финан-
сов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

Администра-
ция2020 1 361,195 0,000 400,000 961,195 0,000

2021 3 866,699 0,000 540,000 3 326,699 0,000

2. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Обеспече-
ние деятель-
ности муни-
ципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
культуры"

2019 76 407,060 0,000 11 594,700 64 812,360 0,000 Отдел по куль-
туре и туриз-
м у  А д м и н и -
страции, МКУ 
"Центр эконо-
мики и финан-
сов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

Администра-
ция2020 72 741,331 0,000 9 758,017 62 983,314 0,000

2021 77 296,112 0,000 9 638,356 67 657,756 0,000

3. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Обеспече-
ние деятель-
ности муни-
ципальных 
к а з е н н ы х 
учреждений 
культуры"

2019 111 354,410 0,000 0,000 111 354,410 0,000 Отдел по куль-
туре и туриз-
м у  А д м и н и -
страции, МКУ 
"Центр эконо-
мики и финан-
сов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

Администра-
ция2020 117 726,557 0,000 0,000 117 726,557 0,000

2021 116 700,650 0,000 0,000 116 700,650 0,000

4. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Обеспече-
ние функци-
онирования 
модели пер-
сонифициро-
ванного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образо-
вания детей"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туриз-
м у  А д м и н и -
страции, МКУ 
"Центр эконо-
мики и финан-
сов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

Администра-
ция2020 839,300 0,000 0,000 839,300 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпро-
грамме 2 по годам:

2019 189 540,470 0,000 11 794,700 177 745,770 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму Ад-
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
учреждения 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

Администра-
ция2020 192 668,382 0,000 10 158,017 182 510,365 0,000

2021 197 863,461 0,000 10 178,356 187 685,105 0,000

Всего по подпро-
грамме 2:

 580 072,313 0,000 32 131,073 547 941,240 0,000   
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Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"

1. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Строитель-
ство, рекон-
с т р у к ц и я , 
капитальный 
ремонт и ре-
монт объек-
тов культу-
ры"

2019 14 231,980 0,000 1 947,550 12 284,430 0,000 Комитет стро-
и т е л ь с т в а 
и  и н в е с т и -
ц и й  А д м и -
н и с т р а ц и и , 
МКУ "Центр 
экономики и 
ф и н а н с о в " , 
о т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму Ад-
министрации, 
муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры,  
МКУ "Центр 
администра-
тивно-хозяйст-
венного обе-
спечения"

Администра-
ция2020 38 345,531 0,000 10 000,000  28 345, 531 0,000

2021 103 180,894 0,000 76 648,500 26 532,394 0,000

2. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Укрепление 
материаль-
но-техниче-
с ко й  б а з ы 
учреждений 
культуры"

2019 4 400,340 0,000 1 085,000 3 315,340 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму Ад-
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
учреждения 
культуры

Администра-
ция2020 5 160,719 0,000 1 691,536 3 469,183 0,000

2021 8 076,252 0,000 1 436,390 6 639,862 0,000

3. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Мероприя-
тия по обе-
с п е ч е н и ю 
доступности 
о б ъ е к т о в 
культуры и 
предостав-
лению услуг 
лицам с огра-
ниченными 
в о з м ож н о -
стями здо-
ровья"

2019 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму Ад-
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
учреждения 
культуры

Администра-
ция2020 645,000 0,000 566,100 78,900 0,000

2021 1 936,482 0,000 1 728,432 208,050 0,000

4. Ф ед е ра л ь -
ный проект 
"Культурная 
среда"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму Ад-
министрации, 
МКУ "Центр 
экономики и 
ф и н а н с о в " , 
муниципаль-
н ы е  у ч р е ж -
дения  куль-
туры

Администра-
ция2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 6 944,444 4 187,500 2 062,500 694,444 0,000

Итого по подпро-
грамме 3 по годам: 

2019 18 844,320 0,000 3 032,550 15 811,770 0,000  
 
 
 

2020 44 151,250 0,000 12 257,636 31 893,614 0,000

2021 120 138,072 4 187,500 81 875,822 34 074,750 0,000

Всего по подпро-
грамме 3:

 183 133,642 4 187,500 97 166,008 81 780,134 0,000

Подпрограмма 4 "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" 
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Основное меро-
приятие "Меропри-
ятия по созданию 
условий для раз-
вития туризма на 
территории Тос-
ненского района 
Ленинградской об-
ласти"

2019 770,00 0,00 0,00 770,00 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
Администра-
ции

Администра-
ция2020 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

Итого по подпро-
грамме 4 по годам:

2019 770,00 0,00 0,00 770,00 0,000  
 
 

 

2020 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

Всего по подпро-
грамме 4:

 1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00   

Приложение 2 к муниципальной программе
ПЛАН

реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (струк-
турное под-
разделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
ли-
за-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная 
программа Ле-
нинградской об-
ласти "Развитие 
культуры и туриз-
ма муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2024 2022 408 004,059 257 726,749 150 277,310 0,000 0,000

2023 241 518,854 240 386,454 1 132,400 0,000 0,000

2024 251 543,980 250 411,580 1 132,400 0,000 0,000

 ВСЕГО    2 0 2 2 -
2024

901 066,89 748 524,783 152 542,110 0,000 0,000

Проектная часть

1. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
ц е л е й  ф ед е -
рального проек-
та "Культурная 
среда"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 129 975,275 13 624,275 116 351,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0 0 0

2024 0,000 0,000 0 0 0

 Итого    2 0 2 2 -
2024

129 975,275 13 624,275 116 351,000 0,000 0,000

1.1. Строительство 
и реконструкция 
объектов культу-
ры (реконструк-
ция здания на-
чальной школы 
под МКОУ ДО 
"Никольская му-
зыкальная шко-
ла" и Никольскую 
библиотеку)

 2022 2024 2022 129 975,275 13 624,275 116 351,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Процесная часть

1. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Разви-
тие библиотеч-
ной системы Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 1 817,778 1 230,278 587,500 0,000 0,000

2023 1 552,778 965,278 587,500 0,000 0,000

2024 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

4 023,334 2 260,834 1 762,500 0,000 0,000

1.1. Комплектование 
библиотек книж-
ной продукцией, 
периодическими 
изданиями, под-
писка на ЛитРес

 2022 2024 2022 1 817,778 1 230,278 587,500 0,000 0,000

2023 1 552,778 965,278 587,500 0,000 0,000

2024 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Расходы на обе-
спечение деятель-
ности работников 
библиотечной си-
стемы Тосненского 
района Ленинград-
ской области"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2024 2022 47 761,607 38 676,907 9 084,700 0,000 0,000

2023 39 799,429 39 799,429 0,000 0,000 0,000

2024 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

128 819,984 119 735,284 9 084,700 0,000 0,000

2.1. Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных казен-
ных учреждений

 2022 2024 2022 29 592,207 29 592,207 0,000 0,000 0,000

2023 39 799,429 39 799,429 0,000 0,000 0,000

2024 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000

2.2. Обеспечение со-
хранения целевых 
показателей по-
вышения оплаты 
труда работников 
муниципальных 
учреждений куль-
туры в соответ-
ствии с Указом 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 7 мая 2012 
года № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации госу-
дарственной соци-
альной политики"

 2022 2024 2022 18 169,400 9 084,700 9 084,700 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "На-
родное самоде-
ятельное твор-
чество,  куль-
турно-досуговая 
деятельность и 
дополнительное 
образование в 
сфере культуры"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2024 2022 80 132,940 68 708,440 11 424,500 0,000 0,000

2023 69 998,140 69 998,140 0,000 0,000 0,000

2024 71 323,870 71 323,870 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

221 454,950 210 030,450 11 424,500 0,000 0,000
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3.1. О р га н и з а ц и я 
и проведение 
мероприятий в 
сфере культуры

 2022 2024 2022 3 660,040 3 660,040 0,000 0,000 0,000

2023 3 710,040 3 710,040 0,000 0,000 0,000

2024 3 710,040 3 710,040 0,000 0,000 0,000

3.2. Поддержка от-
расли культуры

 2022 2024 2022 600,000 60,000 540,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным уч-
реждениям суб-
сидий

 2022 2024 2022 54 103,900 54 103,900 0,000 0,000 0,000

2023 66 288,100 66 288,100 0,000 0,000 0,000

2024 67 613,830 67 613,830 0,000 0,000 0,000

3.4. О б е с п е ч е н и е 
сохранения це-
левых показате-
лей повышения 
оплаты труда 
работников му-
н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
культуры в со-
ответствии с 
Указом Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
от 7 мая 2012 
года № 597 "О 
мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной по-
литики"

 2022 2024 2022 21 769,000 10 884,500 10 884,500 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Комплекс про-
ц е с с н ы х  м е -
р о п р и я т и й 
"Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных уч-
реждений"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2024 2022 123 600,924 123 600,924 0,000 0,000 0,000

2023 127 578,562 127 578,562 0,000 0,000 0,000

2024 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

383 382,425 383 382,425 0,000 0,000 0,000

4.1. Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных казен-
ных учреждений

 2022 2024 2022 123 600,924 123 600,924 0,000 0,000 0,000

2023 127 578,562 127 578,562 0,000 0,000 0,000

2024 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

5. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Обе-
спечение усло-
вий реализации 
программы"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 24 215,535 11 385,925 12 829,610 0,000 0,000

2023 2 089,945 1 545,045 544,900 0,000 0,000

2024 5 605,445 5 060,545 544,900 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

31 910,925 17 991,515 13 919,410 0,000 0,000

5.1. Ремонт объек-
тов культуры

 2022 2024 2022 7 969,200 7 969,200 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000
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5.2. Капитальный ре-
монт объектов 
культуры

 2022 2024 2022 13 748,390 1 463,680 12 284,710 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
у ч р е ж д е н и й 
культуры

 2022 2024 2022 1 492,500 1 492,500 0,000 0,000 0,000

2023 1 436,500 1 436,500 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4. Предоставле-
ние субсидий 
б ю д ж е т н ы м , 
а в т о н о м н ы м 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-
зациям

 2022 2024 2022 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.5. Поддержка от-
расли культуры

 2022 2024 2022 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

2023 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

2024 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

5.6. Мероприятия 
по  обеспече-
нию доступно-
сти объектов 
культуры и пре-
д о с та в л е н и ю 
услуг лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

 2022 2024 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 48,000 48,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Разви-
тие туризма на 
территории Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2024 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

1 500,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000

6.1. Мероприятия 
по созданию ус-
ловий для раз-
вития туризма 
на территории 
То с н е н с к о г о 
района Ленин-
градской обла-
сти

 2022 2024 2022 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2024 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
 (наименование)

Ед. 
из-

мере-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
 период 

(2018 
год)

Пер-
вый год 
реали-
зации 

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 
реали-
зации

Пятый 
год 

реали-
зации

Шестой 
год 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области"
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Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области", 
комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение деятельности работников библиотечной системы 
Тосненского района Ленинградской области"

1.1. Доля посещений общедоступных би-
блиотек (посещаемость) на одного 
пользователя (общее количество 
посещений за год/на количество 
читателей) (увеличение на 1,1% 
ежегодно)

% 111 112,1 113,2 114,3 115,4 116,5 117,6

1.2. Объем библиотечных фондов (уве-
личение на 0,2% ежегодно)

Шт. 402580 403385 404990 406200 398 362* 399 159 399 957

*В связи со значительным списанием библиотечного фонда вследствие пожара в Красноборской библиотеке и со-
кращения площади хранения книжного фонда в Никольской, Любанской городских библиотеках, Любанской детской 
библиотеке, а также в связи с частичным списанием устаревших книг Бабинской сельской библиотеки целесообразно 
уменьшить значение показателя на 2022 год. На 2023-2024 гг. показатель рассчитывается от итога предшествующего 
периода.

2 Комплекс процессных мероприятий "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность 
и дополнительное образование в сфере культуры", комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений"

2.1. Количество участников клубных 
формирований (увеличение на 0,5% 
ежегодно)

чел. 8128 8169 8210 8251 8292 8333 8374

2.2. Доля обучающихся, участвующих в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различной направленности (рай-
онные, областные, региональные, 
всероссийские, международные), от 
количества обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния (увеличение на 0,5 % ежегодно)

% 44 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы", мероприятия, направленные 
на достижение целей федерального проекта "Культурная среда": реконструкция здания начальной школы под 
МКОУ ДО "Никольская музыкальная школа" и Никольскую библиотеку

3.1. Количество учреждений культуры, 
в которых будут проведены работы 
по реставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ремонту 
(увеличение на 1 ед. в год)

ед. 1 2 3 4 5 6 7

Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области"

4.1. Количество туристов, посещающих 
Тосненский район (увеличение на 
1% ежегодно)

чел. 52 636
 

53 162 53 693 54 229 54 771 55 318 55 871

Приложение 4 
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы/подпро-

граммы

Основное 
мероприятие 

(проект/подпро-
грамма)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для со-
хранения и раз-
вития культуры 
и туризма в Тос-
ненском районе 
Ленинградской 
области

Повышение обе-
спеченности насе-
ления Тосненского 
района услугами 
библиотек и при-
общение населе-
ния Тосненского 
района к чтению

– увеличение доли посещений 
общедоступных библиотек 
Тосненского района к концу 
2024 года на 6,6 % (на 1,1 % 
ежегодно);
– увеличение объема фонда 
общедоступных библиотек 
Тосненского района к концу 
2024 года на 0,6 % (на 0,2 % 
ежегодно)

Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Разви-
тие библиотеч-
ной системы Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

– доля посещений общедо-
ступных библиотек (посеща-
емость) на одного пользова-
теля (общее количество по-
сещений за год/на количество 
читателей)
(прирост на 1,1% ежегодно);
– объем библиотечных фон-
дов (на 0,2% ежегодно)
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Повышение до-
с т у п н о с т и  н а -
родного и само-
д е я т е л ь н о г о 
творчества, про-
фессионального 
искусства, куль-
турно-досуговых 
услуг и услуг до-
полнительного об-
разования для жи-
телей Тосненского 
района

– увеличение количества участ-
ников клубных формирований 
к концу 2024 года на 3 % (на 
0,5% ежегодно); 
– увеличение доли обучающих-
ся, участвующих в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах раз-
личного уровня (районные, 
областные, региональные, все-
российские, международные), 
от количества обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования к концу 2024 года 
на 3 % (на 0,5% ежегодно)

Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Народ-
ное и самодея-
тельное творче-
ство, культур-
н о - д о с у го в а я 
деятельность и 
дополнительное 
образование в 
сфере культуры"

– количество участников 
клубных формирований (уве-
личение на 0,5% ежегодно);
– доля обучающихся, участву-
ющих в конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах различного 
уровня (районные, област-
ные, региональные, всерос-
сийские, международные), 
от количества обучающихся в 
учреждениях дополнительно-
го образования (увеличение 
на 0,5% ежегодно)

Создание и раз-
витие инфраструк-
туры в учрежде-
ниях культуры и 
дополнительного 
образования

– увеличение количества уч-
реждений культуры, в которых 
будут проведены работы по 
реставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ре-
монту, к концу 2024 года до 7 
учреждений культуры

Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Обе-
спечение усло-
вий реализации 
программы"

Количество учреждений 
культуры, в которых будут 
проведены работы по рестав-
рации (строительство), капи-
тальному ремонту, ремонту 
(увеличение на 1 ед. в год)

 Создание условий 
для устойчивого 
развития въезд-
ного и внутреннего 
туризма на терри-
тории Тосненского 
района

– увеличение количества тури-
стов, посещающих Тосненский 
район, к концу 2024 года на 6 
% (на 1 % ежегодно)
 

Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Разви-
тие туризма на 
территории Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

Количество туристов, по-
сещающих Тосненский район 
(увеличение на 1 % ежегодно) 

Приложение 5
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Вре-
менные
харак-
тери-
стики

Алгоритм 
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
сово-

купно-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля посеще-
ний общедо-
с т у п н ы х  б и -
блиотек (посе-
щаемость) на 
одного пользо-
вателя (общее 
к о л и ч е с т в о 
посещений за 
год/на количе-
ство читателей) 
(увеличение на 
1% ежегодно)

% Один из целе-
вых ориенти-
ров развития 
библиотечно-
го дела, отра-
жает востре-
б о в а н н о с т ь 
у населения 
услуг данного 
типа органи-
заций

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

По / Кч х100%,
где По – общее 
количество по-
сещений за год;
 Кч – количество 
читателей

- Свод годо-
вых сведе-
ний (фор-
ма № 6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский  район 
Л е н и н г ра д -
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Объем библио-
течных фондов
(увеличение на 
0,2 % ежегодно)

Ед. Один из целе-
вых ориенти-
ров развития 
библиотечно-
го дела, от-
ражает рост 
библиотечно-
го фонда би-
блиотек

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

Фх100,2 %/100%, 
где – Ф библи-
отечный фонд, 
предшествующий 
отчетному пери-
оду

- Свод годо-
вых сведе-
ний (фор-
ма № 6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский  район 
Л е н и н г ра д -
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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3. К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
клубных фор-
м и р о в а н и й 
(увеличение на 
0,5% ежегодно)

Чел. Х а ра к т е р и -
зует эффек-
тивность де-
я т е л ь н о с т и 
учреждений 
культуры по 
вовлечению 
населения в 
организован-
ные формы 
досуга

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

К1*100,5%/100%,
где К – количе-
ство участников 
клубных форми-
рований, пред-
шествующее от-
четному периоду

Форма го-
довой от-
четности 
(форма № 
7-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский  район 
Л е н и н г ра д -
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Д ол я  о бу ч а -
ющихся, уча-
с т в у ю щ и х  в 
к о н к у р с а х , 
фестивалях , 
о л и м п и а д а х 
различной на-
правленности, 
от количества 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительно-
го образования
(увеличение на 
0,5% ежегодно)

% Х а ра к т е р и -
зует эффек-
тивность де-
я т е л ь н о с т и 
в сфере до-
полнительного 
образования, 
выявления и 
п од д е рж к и 
дарований

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

Чо / Чд х 100%,
где Чо – число 
о б у ч а ю щ и х с я 
в учреждениях 
дополнительно-
го образования, 
п р и н и м а ю щ и х 
участие в конкур-
сах, фестивалях, 
олимпиадах раз-
личной направ-
ленности, в от-
четном периоде, 
Чд – общее число 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного 
образования

- Го д о в о й 
отчет уч-
реждения

Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

5. Количество уч-
реждений куль-
туры, в которых 
будут проведе-
ны работы по 
реставрации 
( с т р о и т е л ь -
ству), капиталь-
ному ремонту, 
ремонту (увели-
чение на 1 ед. 
в год)

Ед. Характеризу-
ет создание и 
развитие ин-
фраструктуры 
в учреждени-
ях культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

УК1=УК2+1, 
где УК1 – количе-
ство учреждений 
культуры, под-
ведомственных 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области, 
в которых про-
ведены работы 
по реставрации 
(строительству), 
капитальному ре-
монту, ремонту на 
отчетный период;
УК2 – общее ко-
личество учреж-
дений культуры, 
подведомствен-
ных администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области, в кото-
рых проведены 
работы по рестав-
рации (строитель-
ству), капиталь-
ному ремонту, ре-
монту на период, 
предшествующий 
отчетному

- Докумен-
т а ц и я , 
подтверж-
д а ю щ а я 
выполне-
ние работ

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский  район 
Л е н и н г ра д -
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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6. К о л и ч е с т в о 
туристов, по-
сещающих Тос-
ненский район 
(увеличение на 
1% ежегодно)

Чел. Х а ра к т е р и -
зует эффек-
тивность де-
ятельности в 
сфере туриз-
ма 

 

Ежегод-
но, на 1 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным пе-
риодом

T1 = 
Т2*101%/100%,
где Т1 – количе-
ство туристов в 
отчетном пери-
оде;
Т2– количество 
туристов в пери-
оде, предшеству-
ющем отчетному

- Го д о в о й 
областной 
статисти-
ч е с к и й 
отчет по 
развитию 
т у р и з м а 
в Тоснен-
ском рай-
оне

Объекты ту-
ристской ин-
дустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 № 868-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.12.2021 № 3184-па "Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами"
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом 02.07.2021 № 360-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением совета депутатов третьего 
созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 187 "О структуре ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.08.2020 № 1423-па "Об утверждении рас-
пределения обязанностей между заместителями главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", в целях эффективного и результативного обеспечения муниципальных нужд администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3184-па "Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами" следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11 слова "пакета документов и извещения о закупке" заменить словами "пакета документов".
2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти 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 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 первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 928-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, изменения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021  
№ 2850-па, постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2021 № 740 "О распределении в 2022 году 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федераль-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования 
современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", Перечнем муниципальных 
программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 
№ 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
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район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 
№ 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городско-
го 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 постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 16.05.2018 № 1378-па, от 29.03.2019 № 459-па, от 18.12.2019 № 2297-па, от 19.03.2020 № 448-па, от 19.05.2020 
№ 861-па, от 23.03.2021 № 583-па, от 01.06.2021 № 1172-па, от 24.09.2021 № 2232-па, от 30.12.2021 № 3205-па) следующие 
изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 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 области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района 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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 928-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2018-2025 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципаль-
ной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров 
и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области
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Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

К концу 2025 года:
– доля благоустроенных дворовых территорий – 100%;
– доля благоустроенных общественных территорий – 100%

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципаль-
ной программы

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по годам ре-
ализации

тыс. руб.

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие 
источни-

ки

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 -

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00 -

2021 68 124,15 12 528,00 47 472,00 8 124,15 -

2022 47 710,22 12 775,48 27 910,77 7 023,97 -

2023 135 817,98 5 166,70 117 946,58 12 704,70 -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2025 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

Итого 604 940,35 127 870,08 421 769,45 55 300,82

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области всесторонне и динамично 
развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного бюджета, 
местного бюджета и прочих источников появилось 50 детских площадок, отремонтировано более 34 проез-
дов вдоль многоквартирных домов, разбит городской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек  
и мест отдыха появляются декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.

Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечивает население необходимым 
количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование 
их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов 
вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к 
осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт 
проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является 
первоочередной задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. 
Большая часть светильников требует замены как морально устаревшее оборудование.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области наблю-
дается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) разработана 
с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также раз-
вития и обустройства мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).
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Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, 
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:
– полнота и достоверность информации;
– прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства 

в муниципальную программу;
– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
– эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной 

программы;
– учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых 

территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке.

Полнота и достоверность информации достигается путем ее опубликования и обнародования на официальном 
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведения обще-
ственных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования 
и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов мест-
ного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных 
областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
– исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и макси-

мально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие 
их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – озеле-
нение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 
автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство 
площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для вы-
гула и дрессировки собак.

Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий ут-
верждаются отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дво-
ровых территорий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведе-
нию демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации,  
а также мероприятий по уборке территории после завершения работ;

– обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.
Муниципальная программа должна предусматривать:
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сро-
ки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых  
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при ус-
ловии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
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№ 
п/п

Мероприя-
тия про-
граммы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Федераль-
ный бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Про-
чие
ис-
точ-
ни-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Б л а г о -
устройство 
дворовых 
территорий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

2019 год 21 632 000,00 7 108 779,98 13 086 617,68 1 436 602,34

2021 год 0 0 0 0

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных терри-
торий

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных терри-
торий (в том 
числе про-
ектные изы-
скательские 
работы)

2020 год 163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных терри-
торий

2021 год 43 956 100,00 12 528 000,00 27 472 000,00 3 956 100,00

Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Б л а г о -
устройство 
дворовых 
территорий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области
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Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды

Обустрой-
ство смо-
т р о в о й 
площадки 
и подходов 
к ней, рас-
положенной 
по адресу: 
Л е н и н -
г р а д с к а я 
область, г. 
Тосно, тер-
р и т о р и я 
к парку у 
Смоляного 
ручья

2021 год 24 168 050,00 0 20 000 000,00 4 168 050,00 Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те
програм-
мы

Админи-
страция 
муници-
пального 
образо-
вания
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
начала 

реализа-
ции

Срок 
оконча-
ния реа-
лизации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на терри-
тории Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
муниципального 
района Ленин-
градской области"

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние зданиями, 
сооружениями 
и  о б ъ е к та м и 
внешнего благо-
устройства" Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского рай-
она Ленинград-
ской области

2022 г. 47 710,22 7 023,97 27 910,77 12 775,48

2023 г. 135 817,98 12 704,70 117 946,58 5 166,70

2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

Ито-
го

2022-
2025 гг.

288 792,20 24 992,67 214 857,35 48 942,18

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1.
1.1.1.

Федеральный про-
ект "Формирова-
ние комфортной 
городской среды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 44 710,22 4 023,97 27 910,77 12 775,48

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

Мероприятия, на-
правленные на 
реализацию про-
грамм формиро-
вания современ-
ной  городской 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 44 710,22 4 023,97 27 910,77 12 775,48

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

1.2. Мероприятия, на-
правленные на 
достижение цели 
ф ед е р а л ь н о го 
проекта "Форми-
рование комфорт-
ной городской сре-
ды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 3 000,00 3 000,00 0 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0
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1.2.1. Мероприятия, на-
правленные на 
повышение ка-
чества городской 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 3 000,00 3 000,00 0 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (инди-
катор) (наименова-

ние)

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период 
(2017 
год)

Пер-
вый 
год 

реали-
зации

Вто-
рой 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 
реали-
зации

Пятый 
год 

реали-
зации

Ше-
стой 
год 

реали-
зации

Седь-
мой год 
реали-
зации

По-
след-

ний год 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Доля благоустроен-
ных дворовых тер-
риторий

% 9 18 27 36 36 36 64 82 100

2. Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий

% 8 17 25 42 50 67 83 92 100

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муниципальной программы/под-
программы

Ожидаемый 
результат муни-
ципальной про-
граммы/подпро-

граммы

Основное меро-
приятие (проект/
подпрограмма)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

П о в ы ш е н и е 
уровня благо-
устройства тер-
риторий Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муници-
пального района 
Ленинградской 
области.

Улучшение благоприятных и безопасных 
условий для проживания и отдыха жите-
лей поселения.
Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской 
области.
Повышение уровня благоустройства мест 
общего пользования (парков, скверов, 
бульваров и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности за-
интересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

К концу 2025 года:
– доля благоустро-
енных
дворовых террито-
рий – 100%;
– доля благоустро-
енных обществен-
ных территорий – 
100%

Ф ед е ра л ь н ы й 
проект  "Фор -
мирование ком-
фортной город-
ской среды".
Мероприятия , 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
н о го  п р о е к та 
"Формирование 
комфортной го-
родской среды"

Доля  благоу-
строенных дво-
ровых террито-
рий.
Д ол я  б л а го -
у с т р о е н н ы х 
общественных 
территорий.

Приложение 5
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Ед. 
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и ме-

тодические пояснения

Базовые 
показа-

тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект 
наблюде-

ния

Охват 
совокуп-

ности
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1 Доля бла-
гоустро-
е н н ы х 
дворовых 
террито-
рий

% Х а р а к -
теризует 
эффек-
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Дх100/Д1, где:
Д – количество благоустро-
енных дворовых территорий, 
(с нарастающим итогом), ед.,
Д1 – общее количество дво-
ровых территорий, подле-
жащих благоустройству в 
рамках формирования со-
временной городской среды 
на территории Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти (с 2017 года), ед.

С т а т и -
с т и ч е -
ская от-
четность 
н а  0 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Дворовые 
т е р р и т о -
р и и  То с -
ненского 
городского 
поселения 
Тосненско-
го муници-
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

То с н е н -
ское го -
р од с ко е 
п о с е л е -
ние Тос-
ненского 
м у н и ц и -
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области, в 
том числе 
г. Тосно

2 Доля бла-
гоустро-
е н н ы х 
о б щ е -
ственных 
террито-
рий

% Х а р а к -
теризует 
эффек-
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Тх100/Т1, где:
Т – количество благоустроен-
ных общественных территорий 
(с нарастающим итогом), ед.;
Т1 – общее количество обще-
ственных территорий, под-
лежащих благоустройству 
в рамках формирования со-
временной городской среды 
на территории Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти (с 2017 года), ед.

С т а т и -
с т и ч е -
ская от-
четность 
н а  0 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Прочее 
( м о н и -
торинг)

О б щ е -
ственные 
т е р р и т о -
р и и  То с -
ненского 
городского 
поселения 
Тосненско-
го муници-
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

То с н е н -
ское го -
р од с ко е 
п о с е л е -
ние Тос-
ненского 
м у н и ц и -
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

Приложение 6
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год реа-
лизации

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

1 2 3 4

1. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 14, 
16, 18, 20 по ул. Блинникова, и № 
17, 19, 21, 23, 25 по ул. М. Горького

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

2018 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 9 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного и 
транспортного движения, освещение дво-
ровой территории, создание зон отдыха

2. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 11, 
13 по ул. М. Горького, № 12 по ул. 
Советской

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

2019 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 
3 многоквартирных жилых домов. 
Озеленение территории, организация 
пешеходного и транспортного движе-
ния, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

3. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 57, 
59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. 
Советской, № 8 по ул. М. Горького

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2020 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 5 
многоквартирных жилых домов. Озе-
ленение территории, организация пе-
шеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, 
благоустройство гостевых стоянок

4. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 73, 
75 по пр. Ленина и № 14, 16 по ул. 
М. Горького

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 
4 многоквартирных жилых домов. 
Озеленение территории, организация 
пешеходного и транспортного движе-
ния, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок
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5. Дворовая территория, ограни-
ченная многоквартирными жилыми 
домами № 26, 28, 28А по пр. Лени-
на, № 9, 11 по ул. Победы

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 
5 многоквартирных жилых домов. 
Озеленение территории, организация 
пешеходного и транспортного движе-
ния, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

6. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 23, 
23а по пр. Ленина

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 
2 многоквартирных жилых домов. 
Озеленение территории, организация 
пешеходного и транспортного движе-
ния, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

7. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 15, 
17, 13 по ул. Боярова, № 5 по ул. 
Победы

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 4 
многоквартирных жилых домов. Озе-
ленение территории, организация пе-
шеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, 
благоустройство гостевых стоянок

8. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 19, 
15, 17/1, 17/2 по пр. Ленина, № 4, 6 
по ул. Чехова

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовой территории у 
4 многоквартирных жилых домов. 
Озеленение территории, организация 
пешеходного и транспортного движе-
ния, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

9. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рас-
смотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2018-2024 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 22.10.2021 
№ 2471-па.

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2025 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовых территорий у 
многоквартирных жилых домов. Озе-
ленение территории, организация пе-
шеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, 
благоустройство гостевых стоянок

10. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рас-
смотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2018-2024 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 22.10.2021 
№ 2471-па.

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области

2025 Благоустройство дворовой терри-
тории и придомовых территорий у 
многоквартирных жилых домов. Озе-
ленение территории, организация пе-
шеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, 
благоустройство гостевых стоянок
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Приложение 7
к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий

Номер и наименование объ-
екта благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реа-
лиза-
ции

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-

ткое описание)

1 2 3 4

1. Сквер "История и совре-
менность" в городе Тосно на 
пересечении улиц Победы и 
Радищева

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской 
области

2018 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

2. Благоустройство террито-
рии между домами 61 и 65 по 
пр. Ленина

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

2019 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

3. Спортивный парк города 
Тосно

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2020 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

4. Центральная площадь 
города Тосно

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2020 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

5. Тосненский городской парк Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2021 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

6. Смотровая площадка и 
подходы к ней, расположен-
ная по адресу: Ленинградская 
область, г. Тосно, территория 
к парку у Смоляного ручья

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2021 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

7. Пешеходная зона к Тоснен-
скому городскому парку от 
ул. Радищева

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2022 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

8. Пешеходная зона вдоль 
проспекта Ленина от д. 20 
до д. 28 (от ш. Барыбина до 
ул. Победы)

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2022 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

9. Общественная территория 
должна быть отобрана посред-
ством проведения электронно-
го рейтингового голосования в 
рамках федерального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2023 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

10.Общественная территория 
должна быть отобрана посред-
ством проведения электронно-
го рейтингового голосования в 
рам-ках федерального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2023 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

11.Общественная террито-
рия должна быть отобрана 
посред-ством проведения 
электронного рейтингового 
голосования в рам-ках фе-
дерального проекта "Фор-
мирование комфортной го-
родской среды"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2024 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом
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12.Общественная террито-
рия должна быть отобрана 
посред-ством проведения 
электронного рейтингового 
голосования в рам-ках фе-
дерального проекта "Фор-
мирование комфортной го-
родской среды"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

2025 Благоустройство обществен-
ной территории в соответ-
ствии с дизайн-проектом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 930-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  
от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского 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 муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3153-па "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность  
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 
1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 № 1880-па, от 22.06.2021 № 1360-па, от 15.10.2021 № 2417-па, от 22.12.2021 
№ 3036-па, от 30.12.2021 № 3185-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области": 
строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Год Всего ФБ ОБ МБ Прочие ис-
точники

2019 2767,400 2767,400

2020 4095,970 4095,970

2021 2731,951 2731,951

2022 3423,970 3423,970

2023 6181,400 6181,400

2024 3931,400 3931,400

Итого 23132,091 23132,091

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативно-право-
выми актами Правительства Ленинградской области

1.2. План реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 21.03.2022 № 930-па
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции 
(год)

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 
(год)

Пери-
од фи-
нанси-
рова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 
руб.

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопасность Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского района Ленин-
градской области"

Отдел правопо-
рядка и безопас-
ности, делам ГО 
и ЧС админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– Отдел ГОЧС)

2022 2024 2022 г. 3423,970 3423,970

2023 г. 6181,400 6181,400

2024 г. 3931,400 3931,400

ИТОГО 13536,770 13536,770

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплексы процессных ме-
роприятий

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 3423,970 3423,970

2023 г. 6181,400 6181,400

2024 г. 3931,400 3931,400

ИТОГО 13536,770 13536,770

1.1. Комплекс процессных меро-
приятий "Защита населения и 
территорий, предупреждение 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 1342,000 1342,000

2023 г. 1625,000 1625,000

2024 г. 625,000 625,000

1.1.1 Мероприятия по обеспе-
чению предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, без-
опасности людей на водных 
объектах, гражданская обо-
рона

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 468,000 468,000

2023 г. 500,000 500,000

2024 г. 0,0 0,0

1.1.2. Создание, обслуживание и 
эксплуатация системы опо-
вещения населения

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 874,000 874,000

2023 г. 625,000 625,000

2024 г. 625,000 625,000

1.1.3. Обслуживание, эксплуатация 
и ремонт сооружений граж-
данской обороны

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 0,0 0,0

2023 г. 500,000 500,000

2024 г. 0,0 0,0

1.2. Комплекс процессных меро-
приятий "Обеспечение по-
жарной безопасности"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 2024,000 2024,000

2024 г. 774,000 774,000
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1.2.1. Мероприятия в области по-
жарной безопасности

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 2024,000 2024,000

2024 г. 774,000 774,000

1.3. К о м п л е к с  п р о ц е с с -
ных мероприятий "Меро-
приятия по обеспечению  
общественного правопоряд-
ка и профилактика правона-
рушений"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 1881,970 1881,970

2023 г. 2532,400 2532,400

2024 г. 2532,400 2532,400

1.3.1. Мероприятия по вовлечению 
в предупреждение право-
нарушений на территории 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района  
Ленинградской области граж-
дан и организаций, стимули-
рование и поддержка граж-
данских инициатив

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 365,400 365,400

2023 г. 365,400 365,400

2024 г. 365,400 365,400

1.3.2. Мероприятия по расширению, 
обслуживанию и содержанию 
аппаратно-программного ком-
плекса автоматизированной 
информационной системы 
"Безопасный город"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 1516,570 1516,570

2023 г. 2167,000 2167,000

2024 г. 2167,000 2167,000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 931-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселе-
ния 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 муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.10.2020 № 1790-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2021 
№ 3901-па, от 22.12.2021 № 3039-па, от 27.01.2022 № 197-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Решение жилищной проблемы для 39 семей, проживающих в Тосненском городском 
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 63889,95 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4919,54 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 4919,54 тыс. рублей.
2022 год – 8797,29 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 8797,29 тыс. рублей.
2023 год – 13154,94 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 1213,38 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 11941,56 тыс. рублей.
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2024 год – 16629,14 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 16629,14 тыс. рублей.
2025 год – 20 389,04 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 20 389,04 тыс. рублей.

1.3. Раздел 2 "Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции: "Цели и задачи Программы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными 
задачами социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в области жилищной политики.

Приоритетом политики муниципального образования в жилищной сфере является поддержка категорий граждан, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества жизни граждан Ленинградской 
области, которое невозможно без обеспечения их качественными, комфортными условиями проживания.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом.

Основная цель муниципальной программы:
– обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области.
Основными задачами программы являются:
– создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;
– предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 39 семей, прожи-

вающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, показатель 
реализации программы составит 7,5% от количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий:

– значение показателя муниципальной программы "Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные 
условия за счет средств бюджета муниципального образования" к 2025 году составит 2,9 % от количества семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (решение жилищной проблемы для 15 молодых семей, в том 
числе многодетных семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленин-
градской области);

– значение показателя муниципальной программы "Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет 
средств бюджета муниципального образования" к 2025 году составит 4,6 % от количества семей, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (улучшение жилищных условий 
24 семей, проживающих на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области)".

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным 
жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" изложить 
в новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях" изложить в новой редакции" (приложение 2).

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Отделу жилищной политики 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 Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 931-па
Приложение 2  

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
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№ п/п Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация *)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Сро-
ки 

кон-
ца 

реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования, 
тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная про-
грамма "Обеспече-
ние доступным жи-
льем граждан Тос-
ненского городского 
поселения Тосненско-
го муниципального 
района Ленинград-
ской области" 

Отдел жилищной 
политики админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 8 797,29 8 797,29 0,00   

2023 13 154,94 11 941,56 1 213,38   

2024 16 629,14 16 629,14 0,00   

2025 20 389,04 20 389,04 0,00   

Итого Всего по программе:     58 970,41 57 757,03 1 213,38   

Процессная часть

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Улучшение жилищ-
ных условий молодых 
граждан (молодых 
семей)" 

Отдел жилищной 
политики админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022
 
 
 

2025
 
 
 

2022 0,00 0,00 0,00   

2023 1 982,16 768,78 1 213,38   

2024 768,78 768,78 0,00   

2025 768,78 768,78 0,00   

Итого      3 519,72 2 306,34 1 213,38   

1.1. Мероприятие 1. Ме-
роприятия по обе-
спечению жильем 
молодых семей

Отдел жилищной 
политики админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022
 
 
 

2025
 
 
 

2022 0,00 0,00 0,00   

2023 1 982,16 768,78 1 213,38   

2024 768,78 768,78 0,00   

2025 768,78 768,78 0,00   

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение граж-
дан жилыми помеще-
ниями, состоящих на 
учете нуждающихся 
в жилых помещени-
ях, предоставляемых 
по договору социаль-
ного найма"

Отдел жилищной 
политики админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 8797,29 8797,29 0,00   

2023 11172,78 11172,78 0,00   

2024 15860,36 15860,36 0,00   

2025 19620,26 19620,26 0,00   

Итого      55450,69 55450,69 0,00   

2.2. Мероприятие 1. При-
обретение жилых по-
мещений для предо-
ставления гражда-
нам, состоящим на 
учете нуждающихся 
в жилых помещени-
ях, предоставляемых 
по договору социаль-
ного найма 

Отдел жилищной 
политики админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 8797,29 8797,29 0,00   

2023 11172,78 11172,78 0,00   

2024 15860,36 15860,36 0,00   

2025 19620,26 19620,26 0,00   

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 21.03.2022 № 931-па 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименова-
ние)

Ед. 
из-

мере-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

период 
(2019 
год)

Первый 
год реа-
лизации 
– 2021 

год 

Второй 
год реа-
лизации 
– 2022 

год 

Третий 
год реа-
лизации 
– 2023 

год 

Четвер-
тый год 
реали-
зации – 
2024 год 

Пятый 
год реа-
лизации 
– 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Комплекс процессных мероприятий 
"Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)" 

1.1. Мероприятие 1. Мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей

1.1.1. Доля молодых граждан (молодых семей), 
улучшивших жилищные условия за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования

% - - 0 0,9 1,9 2,9

2 Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение граждан жилыми поме-
щениями, состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма"

2.1. Мероприятие 1. Приобретение жилых 
помещений для предоставления гражда-
нам, состоящим на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма 

2.1.1. Доля граждан, обеспеченных жилыми 
помещениями за счет средств бюджета 
муниципального образования

% 0,2 1,0 1,7 2,7 3,6 4,6

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 931-па
Приложение 4 

к муниципальной программе
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной 
программы "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района  Ленинградской области"

Цель муни-
ципальной 

программы /
подпрограммы

Задача муници-
пальной програм-
мы /подпрограммы

Ожидаемый результат муници-
пальной программы /подпрограм-

мы

Основное мероприя-
тие (проект)/подпро-

грамма)

Показатель 
муниципальной 

программы /подпро-
граммы

1 2 3 4 5

Обеспечение 
качественным 
жильем населе-
ния Тосненско-
го городского 
поселения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти

1. Создание систе-
мы муниципальной 
поддержки моло-
дым гражданам 
(семьям) в приоб-
ретении (строи-
тельстве) жилья.
2. Предоставление 
гражданам благо-
устроенных жи-
лых помещений в 
соответствии со 
статьей 49 Жилищ-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

Решение жилищной проблемы для 
15 семей, проживающих в Тоснен-
ском городском поселении Тос-
ненского муниципального района 
Ленинградской области, признан-
ных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий
Решение жилищной проблемы для 
24 семей, проживающих в Тоснен-
ском городском поселении Тос-
ненского муниципального района 
Ленинградской области, признан-
ных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Мероприятия по обе-
спечению жильем мо-
лодых семей

Приобретение жилых 
помещений для пре-
доставления граж-
данам, состоящим на 
учете нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договору социально-
го найма

Доля молодых граж-
дан (молодых се-
мей), улучшивших 
жилищные условия 
за счет средств бюд-
жета муниципально-
го образования.
Доля граждан, обе-
спеченных жилыми 
помещениями за 
счет средств бюдже-
та муниципального 
образования
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 966-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие молодежной политики 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), и 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 
541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.12.2021 № 3195-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2022-2026 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс "Космонавт".
Администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
Муниципальные учреждения в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики.

Цели муниципальной 
программы 

Трансформация мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления ориен-
тации на интересы общества, семьи и государства

Задачи муниципаль-
ной программы 

Гражданское патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде.
Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Развитие молодежного самоуправления.

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы 

Увеличение численности граждан, вовлеченных в различные формы самоорганизации, в 2026 
году до 5392 человек

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

Отсутствуют

Проекты, реализуе-
мые в рамках муни-
ципальной программы

Отсутствуют
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Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы – все-
го, в том числе по 
годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 6479,00 
тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе:
5913,47 тыс. руб. – местный бюджет;
565,53 тыс. руб. – областной бюджет.
По годам:
2022 г. – 1584,43 тыс. руб., в том числе 1395,92 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2023 г. – 1268,93 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2024 г. – 1268,93 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2025 г. – 1122,24 тыс. руб., в том числе 1122,24 тыс. руб. – местный бюджет;
2026 г. – 1234,47 тыс. руб., в том числе 1234,47 тыс. руб. – местный бюджет

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным 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.

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 по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 966-па
План реализации муниципальной программы муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области "Развитие молодежной политики 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п 

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 

(структур-
ное подраз-

деление, 
организа-

ция)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Развитие молодеж-
ной политики в муници-
пальном образовании 
Тосненский район Ле-
нинградской области" 

Отдел мо-
л од е ж н о й 
политики , 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра-
ции муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области (да-
лее – отдел 
МП,ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1584,43 1395,92 188,51   

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51   

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51   

2025 г. 1122,24 1122,24 0,00   

2026 г. 1234,47 1234,47 0,00   

Итого  6479,00 5913,47 565,53   

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
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2. Комплекс процессных 
мероприятий "Меропри-
ятия в сфере молодеж-
ной политики"

Отдел МП, 
ФКиС

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1584,43 1395,92 188,51   

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51   

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51   

2025 г. 1122,24 1122,24    

2026 г. 1234,47 1234,47    

2.1. Мероприятия в сфере 
молодежной политики, 
направленные на про-
филактику асоциально-
го поведения, пропаган-
ду семейных ценностей, 
гражданско-патриоти-
ческое и военно-патри-
отичес-кое воспитание, 
поддержку деятельно-
сти молодежных обще-
ственных организаций, 
объединений, инициа-
тив и развитие добро-
вольнического (волон-
терского) движения

Отдел МП, 
ФКиС

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1059,48 1059,48    

2023 г. 1059,48 1059,48    

2024 г. 1057,12 1057,12    

2025 г. 1122,24 1122,24    

2026 г. 1234,47 1234,47    

2.2. Поддержка деятель-
ности  молодежных 
общественных органи-
заций, объединений, 
инициатив и развитие 
добровольческого (во-
лонтерского) движения, 
содействие трудовой 
адаптации и занятости 
молодежи

Отдел МП, 
ФКиС, коми-
тет образова-
ния админи-
страции му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 г. 2026 г. 2022 г. 524,95 336,45 188,51   

2023 г. 209,45 20,95 188,51   

2024 г. 211,81 23,30 188,51   

2025 г.      

2026 г.      

Итого 2022 г. 1584,43 1395,92 188,51

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51

2025 г. 1122,24 1122,24  

2026 г. 1234,47 1234,47  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 967-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), и Переч-
нем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 
№ 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-
ненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3196-па, следующие изменения:
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1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муниципальной 
программы

2022-2030 годы

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

– комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;
– комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;
– комитет образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного 
обеспечения";
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
– муниципальное бюджетное учреждение "Тосненская спортивная школа олим-
пийского резерва по дзюдо";
– любительские сборные команды Тосненского района Ленинградской области по 
видам спорта;
– население Тосненского района Ленинградской области

Цели муниципальной программы Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муниципальной программы – развитие физической культуры, школьного и массового спорта, адаптивной физической 
культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
– обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района Ленинград-
ской области на совершенствование системы спортивной подготовки;
– развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском районе Ленин-
градской области

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной про-
граммы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 
достичь следующих результатов к 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения Тосненского района Ленинградской 
области (3-79 лет) до 70%, в том числе:
– доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 94%;
– доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, до 65 %;
– доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, до 28,0%;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения до 9,5%;
– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, ис-
ходя из единовременной пропускной способности, до 45%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 98 % в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта 
"Демография"

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы состав-
ляют 545 234,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 541 308,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 925,15 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
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2022 год – 59 190,97 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 57 753,78 тыс. 
рублей, областной бюджет – 1437,19 рублей;
2023 год – 55 161,88 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 53917,88 тыс. 
рублей, областной бюджет – 1 244,00 тыс. рублей;
2024 год – 55 345,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54 101,41 тыс. 
рублей, областной бюджет – 1 244,00 тыс. рублей;
2025 год – 56 180,50 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 56 180,50 тыс. 
рублей;
2026 год – 58 587,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 58 587,90 тыс. 
рублей.
2027 год – 61 107,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 61 107,84 тыс. 
рублей;
2028 год – 63 745,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 63 745,84 тыс. 
рублей;
2029 год – 66 509,44 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 66 509,44 тыс. 
рублей;
2030 год – 69 404,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 69 404,34 тыс. 
рублей

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район 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 по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 967-па
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
ли-
за-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятий (по 
годам)

Оценка расходов 
(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в муници-
пальном образовании 
Тосненский район Ле-
нинградской области"

О т д е л  м ол о -
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– отдел)

2022 2030 2022 59 190,97 57 753,78 1 437,19

2023 55 161,88 53 917,88 1 244,00

2024 55 345,41 54 101,41 1 244,00

2025 56 180,50 56 180,50

2026 58 587,90 58 587,90

2027 61 107,84 61 107,84

2028 63 745,84 63 745,84

2029 66 509,44 66 509,44

2030 69 404,34 69 404,34

Всего 545 234,12 541 308,97 3 925,15

Проектная часть
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1. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей Феде-
рального про-
екта "Спорт – 
норма жизни", 
национального 
проекта "Де-
мография"

Отдел, муници-
пальные учрежде-
ния спорта, коми-
тет строительства 
и инвестиций ад-
министрации му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 
(далее – комитет 
строительства и 
инвестиций), МКУ 
"ЦАХО"

2022 2030 2022 1 413,89 141,39 1 272,50

2023 1 382,22 138,22 1 244,00

2024 1 383,78 138,78 1 244,00

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 4 179,89 419,39 3 760,50

1.1. Обеспечение 
уровня финанси-
рования органи-
заций, осущест-
вляющих спор-
тивную подготов-
ку в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
с та н д а р т о в 
с п о р т и в н о й 
подготовки

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 1 413,89 141,39 1 272,50

2023 1 382,22 138,22 1 244,00

2024 1 383,78 139,78 1 244,00

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2. Федеральный 
проект "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 6 015,35 6 015,35

2023 1 089,12 1 089,12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 7104,47 7104,47

2.1. Строительство 
и реконструк-
ция спортив-
ных объектов 
( с т р о и т е л ь -
ство пристрой-
ки спортивно-
го зала к МКУ 
"Тосненская 
СШОР по дзю-
до")

Отдел, комитет 
строительства 
и инвестиций, 
МКУ "ЦАХО", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 2 014,27 2 014,27

2023 1 089,12 1 089,12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.2. Мероприятия 
по сохранению 
и развитию ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципаль-
ных учрежде-
ний

О т д е л ,  М К У 
"ЦАХО",  МБУ 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тосненско-
го района"

2022 2030 2022 4 001,08 4 001,08

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030



№ 40  I  1 апреля 2022 года38 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Процессная часть

1. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта в муни-
ципальном об-
разовании Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 2 602,02 2 602,02

2023 2 489,70 2 489,70

2024 2 510,39 2 510,39

2025 2 672,00 2 672,00

2026 2 939,00 2 939,00

2027 3 233,00 3 233,00

2028 3 556,00 3 556,00

2029 3 912,00 3 912,00

2030 4 303,00 4 303,00

Итого 28 217,11 28 217,11

1.1. Проведение 
физкультур-
ных и спортив-
ных меропри-
ятий Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 1 346,22 1 346,22

2023 1 158,90 1 158,90

2024 1 179,59 1 179,59

2025 1 209,00 1 209,00

2026 1 330,00 1 330,00

2027 1 463,00 1 463,00

2028 1 609,00 1 609,00

2029 1 770,00 1 770,00

2030 1 947,00 1 947,00

1.2. Организация 
подготовки и 
участия сбор-
ных  команд 
Тосненского 
р а й о н а  Л е -
нинградской 
области в об-
ластных, все-
российских со-
ревнованиях

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 1 255,80 1 255,80

2023 1 330,80 1 330,80

2024 1 330,80 1 330,80

2025 1 463,00 1 463,00

2026 1 609,00 1 609,00

2027 1 770,00 1 770,00

2028 1 947,00 1 947,00

2029 2 142,00 2 142,00

2030 2 356,00 2 356,00

2. К о м п л е к с 
п р о ц е с с н ы х 
мероприятий 
"Развитие объ-
ектов физиче-
ской культуры 
и спорта в му-
ниципальном 
образовании 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти"

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского райо-
на", МБУ "Тос-
ненская СШОР 
по дзюдо"

2022 2030 2022 173,36 8,67 164,69

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 173,36 8,71 164,65

2.1. П о д д е р ж к а 
развития об-
щ е с т в е н н о й 
инфраструк-
туры муници-
пального зна-
чения

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского райо-
на", МБУ "Тос-
ненская СШОР 
по дзюдо"

2022 2030 2022 173,36 8,67 164,69

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030



39№ 40  I  1 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие системы 
п од г о т о в к и 
спортивного 
резерва"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо"

2022 2023 2022 48 986,36 48 986,36

2023 50 200,83 50 200,83

2024 51 451,25 51 451,25

2025 53 508,50 53 508,50

2026 55 648,90 55 648,90

2027 57 874,84 57 874,84

2028 60 189,84 60 189,84

2029 62 597,44 62 597,44

2030 65 101,34 65 101,34

Итого 505 559,30 505 559,30

3.1. Предоставле-
ние субсидии 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и  и н ы м  н е -
коммерческим 
организациям 
(МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо")

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского райо-
на", МБУ "Тос-
ненская СШОР 
по дзюдо"

2022 2030 2022 17 569,46 17 569,46

2023 18 155,63 18 155,63

2024 18 770,05 18 770,05

2025 19 520,05 19 520,05

2026 20 300,90 20 300,90

2027 21 112,94 21 112,94

2028 21 957,46 21 957,46

2029 22 835,76 22 835,76

2030 23 749,19 23 749,19

3.2. Предоставле-
ние субсидии 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и  и н ы м  н е -
коммерческим 
организациям 
(МБУ "Спор-
тивный центр 
Тосненского 
района")

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского райо-
на", МБУ "Тос-
ненская СШОР 
по дзюдо"

2022 2030 2022 31 416,90 31 416,90

2023 32 045,20 32 045,20

2024 32 681,20 32 681,20

2025 33 988,45 33 988,45

2026 35 348,00 35 348,00

2027 36 761,90 36 761,90

2028 38 232,38 38 232,38

2029 39 761,68 39 761,68

2030 41 352,15 41 352,15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 968-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тос-

ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов", руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 
46-па), Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3230-па, следующие изменения:
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1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 
ПАСПОРТ

муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации му-
ниципальной программы 

2022-2030 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Иные учреждения и организации в сфере физической культуры и спорта, находящиеся на 
территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Спортивные активисты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Цели муниципальной 
программы 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенство-
вание системы подготовки спортивного резерва
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы 

К 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, до 70,0%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 98% в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта;
– повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нор-
матива единовременной пропускной способности, до 50%

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы – всего, в том 
числе по годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
320380,67 тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе тыс. руб., в том числе
260977,28 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
59403,39 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 93502,06 тыс. руб., в том числе 35342,67 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 58159,39 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 32276,37 тыс. руб., в том числе 31654,37 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 622,00 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 24054,15тыс. руб., в том числе 23432,15 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 622,00 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 22104,29 тыс. руб., в том числе 22104,29 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
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2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы" изложить в новой ре-
дакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя 
(индикатора) муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 968-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-
ятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Разви-
тие физиче-
ской культу-
ры и спорта 
в Тосненском 
городском по-
селении Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области" 

Отдел молодежной по-
литики, физической 
культуры и спорта 
администрации муни-
ципального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти (далее – отдел 
МП,ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г. 93502,06 35342,67 58159,39  

2023 г. 32276,37 31654,37 622,00   

2024 г. 24054,15 23432,15 622,00   

2025 г. 22104,29 22104,29 0,00   

2026 г. 24314,73 24314,73 0,00   

2027 г. 26746,19 26746,19 0,00   

2028 г. 29420,81 29420,81 0,00   

2029 г. 32362,89 32362,89 0,00   

2030 г. 35599,18 35599,18 0,00   

Итого  320380,67 260977,28 59403,39  
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. М е р о п р и я -
тия, направ-
ленные  на 
достижение 
целей Феде-
рального про-
екта "Спорт 
– норма жиз-
ни"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций адми-
нистрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области 
(далее – комитет стро-
ительства и инвести-
ций), муниципальное 
казенное учреждение 
"Спортивно-досу-говый 
центр "Атлант" (далее 
– МКУ "СДЦ "Атлант")

2022 г. 2030 г. 2022 г. 50248,83 6362,93 43885,90   

2023 г. 12547,91 11925,91 622,00   

2024 г. 3998,88 3376,88 622,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.1. Обеспечение 
уровня фи-
нансирова-
ния организа-
ций, осущест-
в л я ю щ и х 
спортивную 
подготовку 
в  соответ-
ствии с тре-
б о в а н и я м и 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 699,33 62,93 636,30   

2023 г. 691,11 69,11 622,00   

2024 г. 698,88 76,88 622,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2. Капитальный 
ремонт объ-
ектов физи-
ческой куль-
туры и спорта

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 49549,60 6300,00 43249,60   

2023 г. 11856,80 11856,80   

2024 г.  3300,00 3300,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2.1. К а п и т а л ь -
ный ремонт 
спортивно-
го объекта 
"Стадион" по 
адресу: Ле-
нинградская 
область ,  г. 
Тосно, пар-
ковая зона 
(проектиро-
вание и вы-
п о л н е н и е 
работ по ка-
питальному 
ремонту)

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 49549,60 6300,00 43249,60   

2023 г. 11856,80 11856,80   

2024 г. 3300,00 3300,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3. Ф ед е р а л ь -
ный проект 
" Ра з в и т и е 
физической 
культуры и 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 23703,94 9750,94 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      
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2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1 Строитель-
ство  и  ре-
конструкция 
спортивных 
объектов

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 23703,94 9750,94 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.1. Строитель-
с т в о  ф и з -
культурно-
о з д о р о в и -
тельного ком-
плекса дер. 
Новолисино

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 15924,14 1971,14 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.2 Строитель-
ство биатлон-
но-лыжного 
комплекса в 
пос. Шапки 
Тосненского 
района

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 7779,80 7779,80

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

4. К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
" Ра з в и т и е 
физической 
культуры и 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 19211,93 19211,93   

2023 г. 19728,45 19728,45    

2024 г. 20055,27 20055,27    

2025 г. 22104,29 22104,29    

2026 г. 24314,73 24314,73    

2027 г. 26746,19 26746,19    

2028 г. 29420,81 29420,81    

2029 г. 32362,89 32362,89    

2030 г. 35599,18 35599,18    

4.1 Организация 
проведения 
г о р о д с к и х 
физкультур-
но-спортив-
ных меропри-
ятий среди 
всех  групп 
населения

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 900,00 900,00    

2023 г. 900,00 900,00    

2024 г. 1004,50 1004,50    

2025 г. 1104,95 1104,95    

2026 г. 1215,45 1215,45    

2027 г. 1336,98 1336,98    

2028 г. 1470,69 1470,69    
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2029 г. 1617,75 1617,75    

2030 г. 1779,53 1779,53    

4.2. Организация 
подготовки и 
участия сбор-
ных команд 
Тосненского 
городского 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области 
в районных, 
областных, 
всероссий-
ских и меж-
дународных 
соревнова-
ниях

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00    

2023 г. 500,00 500,00    

2024 г. 395,50 395,50    

2025 г. 478,55 478,55    

2026 г. 526,41 526,41    

2027 г. 579,05 579,05    

2028 г. 636,95 636,95    

2029 г. 700,65 700,65    

2030 г. 770,71 770,71    

4.3. Расходы на 
обеспечение 
д е я т е л ь -
ности муни-
ц и п а л ь н ы х 
казенных уч-
реждений

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 17811,93 17811,93    

2023 г. 18328,45 18328,45    

2024 г. 18655,27 18655,27    

2025 г. 20520,79 20520,79    

2026 г. 22572,87 22572,87    

2027 г. 24830,16 24830,16    

2028 г. 27313,17 27313,17    

2029 г. 30044,49 30044,49    

2030 г. 33048,94 33048,94    

5. К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
"Сохранение 
и развитие 
с п о р т и в -
ной инфра-
структуры в 
Тосненском 
г о р од с к о м 
п о с е л е н и и 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области"

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

5.1. Поддержка 
развития об-
щественной 
инфраструк-
туры муни-
ципального 
значения

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.     

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 968-па
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Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муниципальной 
программы/подпрограм-

мы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание для 
всех категорий 
и групп населе-
ния условий для 
занятий физиче-
ской культурой 
и спортом, мас-
совым спортом, 
в том числе по-
вышение уровня 
обеспеченности 
населения объ-
ектами спорта, а 
также подготов-
ка спортивного 
резерва

Развитие физической куль-
туры и массового спорта 

Увеличение доли на-
селения, системати-
чески занимающегося 
физической культурой 
и спортом, до 70,0%

Комплекс процессных 
мероприятий "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения

Обеспечение успешного 
выступления спортсме-
нов Тосненского городско-
го поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
официальных районных, 
областных, всероссийских 
и международных физ-
культурных и спортивных 
мероприятиях, совершен-
ствование системы подго-
товки спортивного резерва

Увеличение доли за-
нимающихся по про-
граммам спортивной 
подготовки в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности фи-
зической культуры и 
спорта до 98% в общем 
количестве занимаю-
щихся в организациях 
ведомственной принад-
лежности физической 
культуры и спорта

Комплекс процессных 
мероприятий "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта". Ме-
роприятия проектной 
части, направленные 
на достижение целей 
Федерального про-
екта "Спорт – норма 
жизни"

Доля лиц, занимаю-
щихся по программам 
спортивной подготов-
ки в организациях ве-
домственной принад-
лежности физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве за-
нимающихся в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности фи-
зической культуры и 
спорта

Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта 
Тосненского городского 
поселения Тосненского му-
ниципального района Ле-
нинградской области.

Повышение уровня 
обеспеченности насе-
ления спортивными 
сооружениями, исходя 
из норматива единов-
ременной пропускной 
способности, до 50 %

Мероприятия, проект-
ной части направлен-
ные на достижение це-
лей Федерального про-
екта "Спорт – норма 
жизни" и Федерально-
го проекта "Развитие 
физической культуры 
и спорта"

Уровень обеспечен-
ности населения спор-
тивными сооружения-
ми, исходя из единов-
ременной пропускной 
способности объектов 
спорта

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 968-па
Приложение 4

к муниципальной программе
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

 № 
п/п

Наименование 
показателя 

Ед.
изм.

Опреде-
ление по-
казателя 

Вре-
мен-
ные 

харак-
тери-
стики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и 
методические пояснения

Базо-
вые  
 по-

каза-
тели 

Метод 
сбора 
и ин-
декс 
фор-
мы 

отчет-
ности 

Объект на-
блюдения  

Охват 
сово-

купно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 Доля населе-
ния, системати-
чески занимаю-
щегося физиче-
ской культурой 
и спортом (да-
лее – ФКиС), в 
общей числен-
ности населе-
ния

% Определя-
ет процент 
с и с т е м а -
т и ч е с к и 
занимаю-
щихся фи-
з и ч е с ко й 
культурой 
и спортом

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
д е к а -
бря

Дз=Чзан./Чнас.х100%, где
Дз – доля населения, систе-
матически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения;
Чзан. – численность система-
тически занимающихся ФКиС; 
Ч нас. – численность населе-
ния в возрасте от 3 до 79 лет

55,6 Ф о р -
м а  № 
1-ФК

Население 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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2. Доля лиц, за-
н и м а ю щ и хс я 
по программам 
с п о р т и в н о й 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
п р и н а д л е ж -
ности физиче-
ской культуры и 
спорта, в общем 
количестве за-
нимающихся в 
организациях 
ведомственной 
п р и н а д л е ж -
ности физиче-
ской культуры 
и спорта

% Определя-
ет процент 
занимаю-
щихся по 
п р о г р а м -
мам спор-
т и в н о й 
подготовки 
в  о б щ е м 
количестве 
з а н и м а -
ющихся в 
организа-
циях ведом-
ственной 
принадлеж-
ности фи-
з и ч е с ко й 
культуры и 
спорта

Е ж е -
годно 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
дека-
бря

Дсп=Чсп/Чобщ.х100%, где 
Дсп – доля занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры 
и спорта;
Чсп. – численность зани-
мающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта;
Ч общ. – общая численность 
занимающихся в организа-
циях ведомственной при-
надлежности физической 
культуры и спорта

90% Ф о р -
м а  № 
5-ФК

Занимаю-
щиеся в ор-
ганизациях 
в е д о м -
ственной 
п р и н а д -
лежности 
ф и з и ч е -
ской куль-
т у р ы  и 
спорта

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Уровень обе-
спеченности 
н а с е л е н и я 
спортивными 
сооружения -
ми, исходя из 
единовремен-
ной пропуск-
ной способно-
сти объектов 
спорта

% Определя-
ет процент 
обеспечен-
ности на-
с е л е н и я 
с п о р т и в -
ными соо-
ружениями 
всех типов

Е ж е -
годно 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
дека-
бря

В соответствии с прика-
зом Министерства спорта 
Российской Федерации от 
21.03.2018 № 244 "Об ут-
верждении Методических 
рекомендаций о применении 
нормативов и норм при опре-
делении потребности субъ-
ектов Российской Федерации 
в объектах физической куль-
туры и спорта" 
рекомендуется использо-
вать усредненный норматив, 
равный 12,2% от населения 
Российской Федерации (122 
чел. на 1000 чел. населе-
ния (№ = 122/ 1000 = 0,122). 
Нормативная единовремен-
ная пропускная способность 
объектов физической куль-
туры и спорта (Еn), необ-
ходимых для обеспечения 
минимальной двигательной 
активности, определяется 
по формуле:
Еn = Чн x N, где Чн – числен-
ность населения. Обеспечен-
ность населения объектами 
физической культуры и спор-
та (Е%) рассчитывается по 
формуле:
Е% = Ес/Еn, где Ес – суще-
ствующая единовременная 
пропускная способность

46,5 Ф о р -
м а  № 
1-ФК

Спортив -
ные соору-
жения не-
зависимо 
от ведом-
ственной 
п р и н а д -
лежности

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2022 № 976-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства"
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 (с учетом изменений, внесенных 
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2016 
№ 84, от 27.02.2019 № 175), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 1877-па, от 28.01.2021 № 120-па), 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 03.10.2018 № 2346-па, от 31.05.2019 № 859-па, от 27.09.2019 № 1683-па, от 26.12.2019 № 2401-па, от 28.01.2020 
№ 148-па, от 21.04.2020 № 724-па, от 07.07.2020 № 1176-па, от 14.09.2020 № 1653-па, от 16.07.2021 № 1613-па, от 14.09.2021 
№ 2145-па) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение к постановлению строкой 17 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества и 
другие сведения, 
позволяющие ин-
дивидуализиро-

вать муниципаль-
ное имущество

Адрес (местонахождение) объ-
екта муниципального имуще-

ства

Целевое исполь-
зование имуще-

ства

Рекви-
зиты до-
говора 

аренды, 
сроки 

договора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Осно-
вание

Дата Ос-
нова-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Нежилое помеще-
ние (вход VIII № 5), 
площадью 14.91 
кв. м

Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, 
Тосненское городское поселе-
ние, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 
помещ. 2-н

Для производства 
прочей одежды и 
аксессуаров одеж-
ды, одежды для 
детей

свобод-
ное

2. Отделу имущественных отношений поселения комитета 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 области настоящее постановление для официального опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2022 № 977-па
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О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользова-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2018 № 
207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 1386-па, от 07.07.2021 № 
1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па), дополнив его строками "13" и "14" следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества и дру-
гие сведения, позволяю-

щие индивидуализировать 
муниципальное имущество

Адрес (местонахождение) 
объекта муниципального 

имущества

Целевое 
исполь-
зование 
имуще-

ства

Рекви-
зиты 

договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Осно-
вание

Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Часть помещения площа-
дью 37,45 кв. м, в здании 
общей площадью 8151,4 
кв. м, кадастровый номер 
47:26:0608002:1566

Ленинградская обл., Тос-
ненский район, г. Тосно, 
пр-кт Ленина, д. 45

Оказание 
услуг свя-
зи

14 Нежилое помещение площа-
дью 42.6 кв. м, кадастровый 
номер 47:26:0109001:2099

Ленинградская обл., Тос-
ненский муниципальный 
район, Форносовское го-
родское поселение, г. п. 
Форносово, шоссе Павлов-
ское, д. 30, пом III

Для веде-
ния пред-
принима-
тельской 
деятель-
ности

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2022 № 995-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.06.2019 № 878-па, от 23.03.2020 № 500-па, от 03.09.2020 № 1594-па, от 24.02.2021 № 342-па, от 21.06.2021 № 1334-па, 
от 01.02.2022 № 225-па, от 07.02.2022 № 279-па), следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной 
программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые (ко-
нечные) результа-
ты реализации му-
ниципальной про-
граммы

Решение жилищной проблемы для 176 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– в 2019 году – 19 человек;
– в 2020 году – 39 человек;
– в 2021 году – 42 человека;
– в 2022 году – 35 человек;
– в 2023 году – 21 человек;
– в 2024 году – 20 человек.
Приобретение 11 жилых помещений для использования их в качестве специализированных (слу-
жебных) жилых помещений:
– в 2019 году – 2 жилых помещения;
– в 2020 году – 2 жилых помещения;
– в 2021 году – 2 жилых помещения;
– в 2022 году – 3 жилых помещения;
– в 2023 году – 2 жилых помещения
– в 2024 году – 0 жилых помещений

1.2. В паспорте муниципальной программы строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной программы 
– всего, в том числе 
по годам реализа-
ции

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 474401,56 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5 000,0 тыс. 
рублей.
2020 год – 86 614,1 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 81 031,28 тыс. рублей;
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5 000,0 тыс. рублей.
2021 год – 122 613,84 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2 016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 115 597,74 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5 000,0 тыс. рублей.
2022 год – 81 719,80 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 4760,62 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 64134,94 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 12 824,24 тыс. 
рублей.
2023 год – 76766,14 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 4760,62 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 63181,28 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 8 824,24 тыс. рублей;
2024 год – 67941,90 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 4760,62 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 63181,28 тыс. рублей
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1.3. Раздел 2 муниципальной программы "Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции: "Приоритетные направления политики Тосненского района Ленинградской области в жилищной сфере определены 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Целью муниципальной программы является реализация гражданами права на жилище.
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:
– улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, осуществляющих трудовую деятельность в органах 

местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях;
– решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация муниципальной программы к 2024 году приведет к решению жилищной проблемы для 187 граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области, путем приобретения 
11 жилых помещений для предоставления их по договорам найма служебного жилого помещения на период трудовых 
отношений, что составит 40% от граждан, подавших заявление на получение служебного жилого помещения (25 чело-
век), и 176 жилых помещений для предоставления их по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Поддержка отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской 
области" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, по-
казателей и мероприятий муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Отделу жилищной политики 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 22.03.2022 № 995-па
План реализации муниципальной программы 

"Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на территории Тосненского района Ленинградской области" 

№ п/п Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий про-
граммы

Ответ-
ственный 
исполни-

тель (струк-
турное под-
разделение, 

организа-
ция*)

Сро-
ки на-
чала 
реа-
лиза-
ции

Сро-
ки 

кон-
ца 

реа-
ли-
за-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

Местный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная 
программа "Под-
держка отдельных 
категорий граж-
дан, нуждающихся 
в улучшении жи-
лищных условий, на 
территории Тоснен-
ского района Ленин-
градской области" 

Отдел жи-
лищной поли-
тики админи-
страции му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2024 2022 81 707,08 12 811,52 64 134,94 4 760,62  

2023 76 766,14 8 824,24 63 181,28 4 760,62  

2024 67 941,90 0,00 63 181,28 4 760,62  

Итого Всего по программе:     226 415,12 21 635,76 190 497,50 14 281,86  
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Процессная часть

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Предоставление 
специализирован-
ных (служебных) 
жилых помещений 
отдельным катего-
риям граждан, не 
имеющим жилых 
помещений, по ме-
сту работы" 

Отдел жи-
лищной по-
литики ад-
министра-
ции муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области

2022
 
 

2024
 
 

2022 12 811,52 12 811,52    

2023 8 824,24 8 824,24    

2024 0,00 0,00    

Итого      21 635,76 21 635,76    

1.1. Мероприятие 1. 
П р и о б р е т е н и е 
специализирован-
ных (служебных) 
жилых помещений

Отдел жи-
лищной поли-
тики админи-
страции му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022
 
 

2024
 
 

2022 12 811,52 12 811,52    

2023 8 824,24 8 824,24    

2024 0,00     

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Предоставление 
специализированных 
жилых помещений 
детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей" 

Отдел жи-
лищной по-
литики ад-
министра-
ции муни-
ципального 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

2022
 
 

2024
 
 

2022 68 895,56  64 134,94 4 760,62  

2023 67 941,90  63 181,28 4 760,62  

2024 67 941,90  63 181,28 4 760,62  

Итого      204 779,36  190 497,50 14 281,86  

2.1. Мероприятие 1. 
Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам, де-
тям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, по до-
говорам найма спе-
циализированных 
жилых помещений

Отдел жи-
лищной по-
литики ад-
министра-
ции муни-
ципального 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

2022 2024 2022 64 134,94  64134,94   

2023 63 181,28  63181,28   

2024 63 181,28  63181,28   

2.2. Мероприятие 2. 
Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам, де-
тям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, по до-
говорам найма спе-
циализированных 
жилых помещений

Отдел жи-
лищной по-
литики ад-
министра-
ции муни-
ципального 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

2022 2024 2022 4 760,62   4760,62  

2023 4 760,62   4760,62  

2024 4 760,62   4760,62  
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Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 22.03.2022 № 995-па
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатор)  Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

Базовый 
период 

(2018 год)

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Муниципальная программа "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

1 Комплекс процессных мероприятий "Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений от-
дельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений, по месту работы" 

1.1. Мероприятие 1. Приобретение специализированных (служебных) жилых помещений

 Доля привлечения и закрепления кадров в му-
ниципальных учреждениях социальной сферы

% 82,4 8 16 24 36 44 0

2 Комплекс процессных мероприятий "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

2.1. Мероприятие 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

 Доля обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

% 100 13,2 40,3 69,4 76,7 100,0 100,0

2.2. Мероприятие 2.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

 Доля обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

% 100 13,2 40,3 69,4 76,7 100,0 100,0

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.03.2022 № 995-па
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
территории Тосненского района Ленинградской области"

Цель муни-
ципальной 

программы /
подпрограммы

Задача муниципальной про-
граммы /подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной 

программы/подпрограм-
мы

Основное мероприятие 
(проект)/подпрограмма)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

1 2 3 4 5

Ре а л и з а ц и я 
гражданами 
права на жи-
лище

1. Улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в 
органах местного самоуправ-
ления, муниципальных пред-
приятиях и учреждениях. 

2. Решение жилищной про-
блемы детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

Приобретение 11 жилых 
помещений для исполь-
зования их в качестве 
специализированных 
(служебных) жилых по-
мещений

Решение жилищной про-
блемы для 176 лиц из 
числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Комплекс процессных 
мероприятий "Предостав-
ление специализирован-
ных (служебных) жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан, не 
имеющим жилых поме-
щений, по месту работы"
Комплекс процессных 
мероприятий "Предостав-
ление специализирован-
ных жилых помещений 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей"

Доля привлече-
ния и закрепле-
н и я  к а д р о в  в 
муниципальных 
учреждениях со-
циальной сферы

Доля обеспечения 
жилыми поме-
щениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, а также 
лиц из их числа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2022 № 1010-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального Образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 31.03.2016 № 419-па "Об утверждении Методики расчета размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постанов-

лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па 
"О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области", руководствуясь Методическими рекомендациями по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, представленных в письме Минобрнауки России от 31.07.2014 
№ 08-1002, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
31.03.2016 № 419-па "Об утверждении Методики расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова "(приложения 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13)" исключить.
1.2. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: "2.4. Норматив затрат на приобретение 

продуктов питания при оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми Nппб определяется по формуле:

где:
Ci – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей, рублей;
Vi – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации, работающей 5 дней в 

неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый год".
1.3. В подпункте 2.7 приложения к постановлению слова "0,4 – для воспитанников, посещающих группы с режимом 

пребывания до 5 часов" исключить.
1.4. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
"3. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
3.1. Допускается изменение размера родительской платы методом индексации (не чаще одного раза в год) при наличии 

социально-экономического обоснования, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Размер родительской платы не может быть выше максимального размера, устанавливаемого постановлением 
Правительства Ленинградской области".

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.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 1019-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

муниципальных услуг", в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области" в соответствие с одобренными 16.02.2022 методическими 
рекомендациями (для типовых услуг) по разработке административного регламента и распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных 
услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
"одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", исполняя полно-
мочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 
основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
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и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 03.11.2017 № 3055-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.09.2019 № 1560-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 03.11.2017 № 3055-па "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 15.10.2021 № 2414-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 03.11.2017 № 3055-па "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". 

5. 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.

6. 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.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.03.2022 № 1019-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление права

 на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области" (далее – муниципальная услуга) без проведения конкурсного отбора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта при наличии двух и более заявлений от разных хозяй-
ствующих субъектов на одно и то же место размещения нестационарного торгового объекта предоставляется по резуль-
татам проведенного конкурсного отбора в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
1.3.1. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.3.1.1. 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.
1.3.1.2. От имени индивидуальных предпринимателей:
– представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.4. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, 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 Администрации: 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).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного 

торгового объекта". 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление услуги, является отдел по под-

держке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета 
социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (далее – Отдел).

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в адрес Администрации;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ/Администрации – в МФЦ/Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

ции 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.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством (при наличии технической возможности):

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:
– принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на размещение НТО) заявителю;
– принятие решения 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 Администрации;
– 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.
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая за-

пись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится 
в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней с даты поступления (регистра-
ции) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов";

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" ("Российская газета", 
№ 247, 23.12.2009, "Собрание законодательства Российской Федерации", 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к административному регламенту:
при обращении в Администрацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
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удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя – доверенность или договор, 
приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 
государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в 
соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капитального 
строительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии).

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 Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

– ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО.
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 государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг";

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг";

– 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг";

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (преактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

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

ципальной услуги:
2.9.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предостав-

лением услуги, либо наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;
– текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
– подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
– какой-либо из представленных заявителем документов не читаем и (или) имеет дефекты, не позволяющие досто-

верно установить его содержание.
2.9.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
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2.9.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

– представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявитель не является хозяйствующим субъектом;
– заявление подано не уполномоченным лицом;
– нестационарный торговый объект и (или) место размещения нестационарного торгового объекта, не соответствуют 

требованиям законодательства, требованиям к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, местами их размещения 
и благоустройства.

2.10.2. При наличии двух и более заявлений от разных хозяйствующих субъектов на одно и то же место размещения 
нестационарного торгового объекта заявителям направляется ответ о назначении конкурсного отбора, проводимого в 
порядке, утвержденном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.10.3. Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих 

заявленной специализации НТО.
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 Администрации:
– при личном обращении – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-

ступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем поступления;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОИВ – в течение 

1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
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 
Администрации 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 
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 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, Администрации 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.
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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 Администрации, 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.
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 Администрации или работникам МФЦ 

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
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. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги: получения услуг, 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 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 права на размещение НТО и прилагаемых к заявлению докумен-

тов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения – 10 рабочих дней;
– принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на размещение НТО – 16 

рабочих дней;
– вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном приеме, по электронной почте, по 

почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении права на раз-

мещение НТО и прилагаемых к нему документов в Администрацию, в том числе почтовым отправлением, или заявления, 
составленного заявителем лично, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-
ботник Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме 
перенаправляет их работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта реше-
ния, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и перенаправление 

на рассмотрение работнику Отдела, ответственному за рассмотрение 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 

работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов.
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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;

– 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;

– 3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на комиссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Отдела, ответственный за рас-

смотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рассмотрение комиссии.
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 работником Отдела, ответственным за 

рассмотрение документов, заявления и представленных заявителем документов на рассмотрение комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами комиссии, принятие решения комиссии;
– 2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) права на размещение НТО 

на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за принятие соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги в соответствии с приложением 2 к административному регламенту.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: работник, ответственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги;
– 2 действие: работник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат 

предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, после окончания первого административного 
действия данной административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

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 за-

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 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 следующим способом: без личной 
явки на прием в Администрацию.

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 Администрацию по-

средством 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 работник Отдела выполняет следу-
ющие 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";
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– 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.

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 Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной 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.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах работник Отдела устанавливает наличие 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) Администрация направляет способом, указан-
ным 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 работником Отдела по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
начальником Отдела 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 Администрации.

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 документооборота 
и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента 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 Отдела несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;



61№ 40  I  1 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– 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 му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственных 
или муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг";

– 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг";

– 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, у за-
явителя;

– 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг"; 

– 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 государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг"; 

– 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных муниципальных услуг".

– 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 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг". 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг".

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
государственную 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 государственную услугу, подаются в вышестоящий 
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орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего государственную 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 государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляю-
щего государственную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с 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 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг".

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;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную 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 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных муниципальных услуг", 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 в 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.

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 Администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-

кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-

ращения физического лица;
– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 

случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
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– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– 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 государственной услугой;

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– 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 
документов, 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 установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличия соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю не-

обходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ работник Отдела, ответственный 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;

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

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

 В_______________________________________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
 ________________________________________________________________________

 от ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________ОГРН____________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________
 Телефон:_________________________ Адрес эл. почты: ______________________

Заявление

Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру 
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ Площадь НТО_______________________________

Вид НТО________________________________________________________________________________________________________
Специализация НТО_____________________________________________________________________________________________
Приложение: на ___________ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального пред-

принимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя. 
2. Копия учредительных документов (для юридических лиц).
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (по желанию).
4. Ситуационный план земельного участка (по желанию).
 Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

 М.П " ___"___________ 20 г. ________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)
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Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки

личная явка в МФЦ

направить по почте

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

Приложение 2
к административному регламенту

(ФОРМА)

 В________________________________________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
 _________________________________________________________________________

 от ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________ОГРН____________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________
 Телефон:_____________________ Адрес эл. почты: __________________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)____________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ___________________________________________________
На основании ___________________________________________________________________________________________________

 (наименование, дата и номер решения комиссии)
 
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории __________Ленинградской области (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отказа указать причину отказа)

"____" _____________ 20 ____ г. ___________ ___________ _____________
 (дата)                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 1021-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", на основании областного закона Ленинградской области от 23.11.2021 № 131-оз 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам", област-
ным законом Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз "Об образовании в Ленинградской области", ст. 78 и 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) по 
финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными и меж-
конфессиональным 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.

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 первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.03.2022 № 1021-па
Порядок

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) по финансо-
вому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) по финансовому обеспечению получения на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
критерии отбора для предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления. 

1.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий на:
– расходы на оплату труда работников;
– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
1.2. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением (государственных) муниципаль-

ных учреждений), некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, 
реализующие образовательные программы дошкольного и общего образования, зарегистрированные на территории 
Тосненского района Ленинградской области.

Субсидии предоставляются получателям субсидий, соответствующим одновременно следующим критериям:
– получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в качестве налогоплательщика на территории Тос-

ненского района Ленинградской области;
– получатель субсидии имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам дошкольного и общего образования;
– получатель субсидии имеет государственную аккредитацию по соответствующим образовательным программам в 

соответствии с действующим законодательством;
– в частной дошкольной образовательной организации получателя субсидии функционируют группы сокращенного дня 

(10 часов), или группы полного дня (12 часов), или группы продленного дня (14 часов) пребывания в режиме пятидневной 
рабочей недели;

– в частной образовательной организации получателя субсидии количество детей, осваивающих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, составляет 20 и более человек.

Целью предоставления субсидии является поддержка юридических лиц и некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, и их стимулирование к оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

1.3. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (да-
лее – Комитет образования) является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

1.4. Получатели субсидии определяются по результатам отбора. Способом отбора признается запрос заявок, который 
проводится на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участников отбора категориям и критериям отбора.
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1.5. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (проекта решения о внесении изменений в решение 
о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Отбор проводится на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе (далее – Заяв-

ка), исходя из их соответствия категориям, критериям и требованиям, указанным в п. 1.2 и п. 2.7 настоящего Порядка, 
с учетом очередности поступления заявок. 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается Комитетом образования на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической возможности), 
на официальном сайте Комитета образования в информационно-телеком-муникационной сети Интернет (http://komitet.
tsn.47edu.ru) не менее чем за пять рабочих дней до даты начала срока подачи заявок.

Объявление о проведении отбора должно содержать следующую информацию:
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Комитета образования как получателя 

бюджетных средств;
– срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который не 

может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления и проведения отбора;
– цели и результаты предоставления субсидии;
– доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора; 
– требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
– порядок подачи заявок участникам отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
– порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий, в том числе, 

основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
– правила рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.7-2.16 настоящего Порядка;
– порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
– условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии;
– дата размещения результатов отбора на официальном сайте Комитета образования в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет (http://komitet.tsn.47edu.ru), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора.

2.3. Участники отбора, соответствующие категориям и критериям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, 
в срок, установленный в объявлении о проведении отбора, представляют в Комитет образования следующие до-
кументы:

– заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку;
– расчет размера субсидии согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
– расчет доходов и расходов на текущий год, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии;
– справку о среднем размере заработной платы работников в текущем году, заверенную подписью и печатью (при на-

личии) получателя субсидии;
– копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации, или доверенность, под-

тверждающую полномочия физического лица на подписание соглашения от лица организации;
– копии приказов о зачислении воспитанников (учащихся) для получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в текущем учебном году, копии приказов о переводе воспитанников (учащихся) в 
другую возрастную группу;

– краткую информацию о претенденте на получение субсидии (цели, задачи, состав и квалификация работников, до-
стижения, динамика численности, результаты деятельности);

– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телеком-муникационной сети Интернет информации о полу-
чателе субсидии, о подаваемом заявлении, иной информации;

– копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
– данные о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
– копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного и 

общего образования (при наличии);
– документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации по соответствующим образовательным про-

граммам в соответствии с действующим законодательством (при наличии);
– справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, заверенную подписью и печатью (при 

наличии) получателя субсидии;
– реквизиты получателя субсидий на перечисление средств.
Документы заверяются подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати) и представляются 

участником отбора на бумажном носителе.
Участники отбора вправе представить копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, в соответствии с действующим законодательством.
Участники отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, указанном в объявлении. 
Заявки могут быть отозваны частной образовательной организацией до окончания срока приема заявок путем на-
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правления в Комитет образования соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении 
количества заявок, представленных на участие в отборе.

2.4. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом образования в целях предоставления 
субсидий запрашиваются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
в) данные о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
г) справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии неис-

полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Участник отбора вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем пункте документы. При 
этом выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна быть выдана не ранее чем за один месяц 
до дня подачи заявки.

2.5. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых документов и сведений возла-
гается на участника отбора.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора на почтовый 
адрес или на адрес электронной почты Комитета образования в форме электронного письма с вложением отсканиро-
ванного запроса не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока приема заявок.

Разъяснение положений объявления о проведении отбора участнику отбора осуществляется Комитетом образования 
в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Запросы, поступившие позднее чем за пять рабочих дней до дня 
окончания срока приема заявок, не рассматриваются. 

2.7. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявки:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Тосненским районом Ленинградской области;

в) участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, участвующего в отборе;

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

е) участник отбора не должен получать средства из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

ж) отсутствие участника отбора в реестре недобросовестных поставщиков;
з) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам;
и) заработная плата работников участника отбора должна быть не ниже размера, установленного региональным со-

глашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
Проверка участника отбора на соответствие указанным требованиям осуществляется путем получения информации 

из общедоступных источников способами, не запрещенными действующим законодательством, в том числе размещенной 
на официальных сайтах в информационно телекоммуникационной сети Интернет, а также путем направления запросов 
об отсутствии у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.8. Заявки регистрируются в Комитете образования в журнале регистрации в день подачи (поступления) с указанием 
участника отбора и даты подачи заявки.

Комитет образования в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о 
проведении отбора, рассматривает заявки и принимает решение о заключении соглашения с исполнителем услуг либо 
решение об отказе в заключение соглашения с исполнителем услуг.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Комитет образования заявления об отзыве заявки в 
течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заяв-
ления об отзыве в Комитет образования.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.
2.9. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявок являются:
а) несоответствие участника отбора категориям и критериям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
в) представление заявки и документов позже срока, установленного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;
г) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
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д) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, указанных в объявлении.
2.10. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или отклонении заявки направляется Комите-

том образования участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
способом, указанным участником отбора в заявке.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.
Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске 

к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.
2.11. Для рассмотрения и оценки заявок, а также определения победителей отбора образуется комиссия.
Состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом Комитета образования.
Председателем комиссии является председатель Комитета образования.
2.12. Заявки, допущенные к участию в отборе, рассматриваются комиссией на предмет наличия либо отсутствия ос-

нований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Порядка. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, и (или) 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
б) несоответствие участника отбора требованиям, определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка; 
в) недостоверность представленной участником отбора информации.
2.14. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в отборе рассматривает за-

явки и приложенные к ним документы, осуществляет проверку наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявки и 
отказа в предоставлении субсидии, определяет победителя (победителей) отбора. Победителем (победителями) отбора 
признается участник (участники) отбора, в отношении которого отсутствуют основания для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренные настоящим Порядком. В случае наличия нескольких участников конкурсного отбора, по-
бедителями отбора признаются участники отбора, исходя из очередности поступления их заявок, и совокупный размер 
заявленной потребности субсидии которых находится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету 
образования решением о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.

Решение о предоставлении субсидии принимается Комитетом образования в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления протокола заседания комиссии и оформляется правовым актом Комитета образования с указанием победителей 
отбора и размеров предоставляемых им средств. 

Размер субсидий определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Участник отбора уведомляется Комитетом образования об отказе в предоставлении субсидии в течении двух рабочих 
дней с даты принятия правового акта Комитета образования.

2.15. Комитет образования в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия (издания) приказа Комитета обра-
зования о предоставлении субсидии размещает на официальном сайте Комитета образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://komitet.tsn.47edu.ru) следующую информацию о результатах отбора:

– о дате, времени и месте рассмотрения заявок; 
– об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
– о наименовании получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, 

и размере предоставляемой субсидии;
– приказ Комитета образования о предоставлении субсидии.
2.16. В течение 14 рабочих дней со дня принятия приказа Комитета образования о предоставлении субсидий им за-

ключается соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, типовая форма которого утверждена соответствующим приказом комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Соглашение), с получателем субсидии, 
являющимся победителем отбора, которое предусматривает, в том числе, следующие условия:

а) обязательство получателя субсидии по достижению результата предоставления субсидии, указанного в Соглашении;
б) положение об обязательной проверке Комитетом образования и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом образования и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) обязательство получателя субсидии по представлению в Комитет образования отчетности о достижении результата 

предоставления субсидии не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом;
д) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в случаях, установленных настоящим Порядком и Соглашением;
е) запрет на приобретение получателем субсидии за счет средств субсидии иностранной валюты;
ж) обязательство получателя субсидии по недопущению образования задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
з) обязательство получателя субсидии по недопущению образования задолженности по выплате заработной платы 

работникам;
и) обязательство получателя субсидии в случае изменения платежных реквизитов в течение пяти рабочих дней уведо-

мить Комитет образования путем направления соответствующего письменного извещения с последующим оформлением 
дополнительного соглашения к Соглашению;

к) включение в Соглашение в случае уменьшения Комитету образования как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, при-
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водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании 
новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в случае нарушения условий их предоставления предусматриваются п. 4.3 и п. 4.4 настоящего Порядка.

Получатель субсидии, не подписавший Соглашение в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта, признается уклонившимся от подписания Соглашения.
2.17. Комитет образования в течение пяти дней со дня подписания Соглашения осуществляет регистрацию Соглашения 

в программном комплексе "АЦК-Финансы".
2.18. Получатель субсидии, в течение пяти рабочих дней после подписания Соглашения, а далее ежемесячно в срок 

не позднее 5-го числа месяца представляет в Комитет образования: 
– заявку на перечисление субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 
– расчет размера субсидии, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии, по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку;
– расчет доходов и расходов на текущий год, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии; 
– копии приказов о зачислении воспитанников (учащихся) для получения дошкольного и общего образования в текущем 

учебном году, копии приказов о переводе воспитанников (учащихся) в другую возрастную группу;
– справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, заверенную подписью и печатью (при 

наличии) получателя субсидии, отчет о произведенных затратах за счет собственных средств получателя субсидии для 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации образовательных программ дошкольного и общего образо-
вания по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с приложением документов о начислении и перечислении 
оплаты налогов и взносов, о перечислении заработной платы сотрудникам, а также документов, подтверждающих факт 
приобретения и оплаты учебных расходов.

2.19. Перечисление субсидии получателям субсидии, с которыми заключены Соглашения, осуществляется ежемесячно 
в соответствии с заявками о перечислении субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявки на перечис-
ление субсидии.

Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется Комитетом образования на расчетные или корре-
спондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

2.20. Представленные в Комитет образования заявки и документы не возвращаются.
2.21. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету образования решением 

о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий финансовый год, 
и в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Субсидия предоставляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, предусмотренных ст. 2 областного закона Ленинградской области от 23.11.2021 № 131-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам".

Размер субсидии утверждается приказом Комитета образования.
Расчет размера субсидии производится по формуле:

где:
Ci – объем средств, выделяемых i-му получателю субсидии на соответствующий финансовый год, рассчитанный на 12 

месяцев;
Hnj – нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы в Тосненском районе Ленинградской области по n-му направлению, 
утвержденные нормативным правовым актом Ленинградской области:

– для получателей субсидий, реализующих программы дошкольного образования, находящихся в городской мест-
ности, в поселках городского типа и (или) в сельской местности, расчет производится по нормативу, установленному 
на одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в образовательных организациях, рас-
положенных в городах, или в образовательных организациях с численностью воспитанников более 100 человек, рас-
положенных в сельских населенных пунктах или в поселках городского типа (в зависимости от режима пребывания и 
возраста воспитанников),

– для получателей субсидий, реализующих программы дошкольного образования, имеющих группы детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, расчет производится по соответствующему нормативу (в зависимости от режима 
пребывания),

– для получателей субсидий, реализующих программу общего образования, находящихся в городской местности, в 
поселках городского типа или в сельской местности, расчет производится по нормативу, установленному в городах на 
одного обучающегося в общеобразовательных классах (в том числе с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов, профильного образования) общеобразовательных организаций по начальному общему образованию – более 149 
человек, по основному общему образованию – более 199 человек, по среднему общему образованию – более 74 человек 
(по ступеням общего образования),
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– для получателей субсидий, реализующих программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, расчет 
производится по соответствующему нормативу (по ступеням общего образования);

Чni – среднегодовая численность учащихся (воспитанников) у i-го получателя субсидий по n-му направлению.
2.22. Возмещение затрат получателям субсидий в связи с оказанием населению образовательных услуг подлежит в 

размере, определенном расчетным путем в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка.
2.23. Результатом предоставления субсидий является обеспечение населения услугами по реализации образовательных 

программ дошкольного образования.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество воспитанников 

(обучающихся), которым предоставлена услуга по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, устанавливаются в Со-

глашении.
2.24. Сведения о субсидиях, размещенные на едином портале, содержат следующую информацию: 
2.24.1. Дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале, а также сроки проведения отбора, даты 

начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора.
2.24.2. Наименование, место нахождения и адрес электронной почты Комитета образования – главного распорядителя 

бюджетных средств: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10А; komtosn@yandex.ru.
2.24.3. Результаты предоставления субсидии.
2.24.4. Требования к участникам отбора.
2.24.5. Порядок подачи предложений (заявок).
2.24.6. Порядок отзыва предложений (заявок).
2.24.7. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок).
2.24.8. Разъяснения положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления 

осуществляются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в период проведения отбора с 9.00 до 17.00. В письменном 
виде разъяснения предоставляются в течение 15 рабочих дней с момента поступления в Комитет образования обращения 
о разъяснении положений объявления о проведении отбора.

2.24.9. Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии.
2.24.10. Условия признания уклонившимся от заключения соглашения получателем субсидии.
2.24.11. Дата размещения результатов отбора на едином портале не может быть позднее 14 календарного дня, следу-

ющего за днем определения победителя отбора.
2.24.12. Рассмотрение предложений (заявок) участников отбора на предмет их соответствия установленным в объ-

явлении о проведении отбора требованиям.
2.24.13. Отклонение предложений (заявок) участников отбора, а также информация о причинах их отклонения.
2.24.14. Критерии и сроки оценки предложений (заявок).
2.25. На едином портале публикуются сведения, предусматривающие сроки размещения информации о результатах 

рассмотрения предложений, и информация, включающая дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок), информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены, информация об участниках 
отбора, предложения (заявки) которых были отклонены с указанием причин их отклонения, наименования получателя 
субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результата предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидий, представляется в Комитет образования не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным 
периодом, по форме, определенной Соглашением.

3.2. Сроки и формы представления получателем субсидий, дополнительной отчетности устанавливаются Комитетом 
образования в Соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственность за их нарушение

Комитет образования и орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения получателя-
ми субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в установленном порядке.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны Соглашения несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Получатель субсидий обязуется обеспечить возврат предоставленных средств:
а) при установлении по итогам проверок, проведенных Комитетом образования и (или) органом муниципального фи-

нансового контроля, факта нарушения целей, порядка и условий предоставления субсидий;
б) при недостижении результата предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидий, установленных Соглашением.
4.4. В случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом образования и (или) органом муниципального 

финансового контроля, факта нарушения целей, порядка и условий предоставления субсидий, а также недостижения 
значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, определенных настоящим 
Порядком и Соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области:

а) на основании письменного требования Комитета образования в течение 30 дней с даты получения получателем 
субсидий указанного требования.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается возвращать денежные средства, взыскание 
осуществляется в судебном порядке.

4.5. За нарушение срока добровольного возврата суммы субсидии получатель субсидии уплачивает неустойку за каж-
дый день просрочки исполнения указанного обязательства.
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Размер неустойки составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального Банка России, действующей на день 
уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату. 

Приложение 1
к Порядку 

(Форма)
ЗАЯВКА

на участие в отборе по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
по финансовому обеспечению получения дошкольного и общего образования 

в частных образовательных организациях
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
заявляет о намерении участвовать в отборе по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 
по финансовому обеспечению получения дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях.

Просим предоставить субсидию в связи с оказанием услуг по реализации образовательных программ дошкольного 
и/или общего образования (нужно подчеркнуть) за 20 ___год в сумме ___________________________________________рублей.

Приложение:
– расчет размера субсидии; 
– расчет доходов и расходов на текущий год, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии;
– справка о среднем размере заработной платы работников в текущем году;
– копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации, или доверенность, под-

тверждающая полномочия физического лица на подписание соглашений от лица организации;
– копии приказов о зачислении воспитанников (учащихся) для получения дошкольного и общего образования в текущем 

учебном году, копии приказов о переводе воспитанников (учащихся) в другую возрастную группу; 
– краткая информация о претенденте на получение субсидии; 
– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о по-

лучателе субсидии, о подаваемом заявлении, иной информации, а также согласие на обработку персональных данных 
(для физического лица); 

– копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
– данные о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
– копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного и 

общего образования (при наличии); 
– документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации по соответствующим образовательным про-

граммам в соответствии с действующим законодательством (при наличии);
– справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
– реквизиты получателя субсидий на перечисление средств.
Получатель субсидий:
___________________________              ______________________________________________________________
                (подпись)                                                                           (ФИО)
Дата __________________________

Приложение 2 к Порядку

(Форма)
РАСЧЕТ

размера субсидии 
за _____________20___ года

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование норматива 
финансового обеспечения 
образовательной деятель-

ности

Фактически 
оказанный 
объем услуг 
за отчетный 
период, чел.

Фактические 
затраты (поне-

сенные расходы 
за отчетный 

период), рублей

Расчет размера субсидии за отчетный 
период, рублей

Размер 
субсидии, 
тыс. ру-

блей
размер норматива 

финансового обеспече-
ния образовательной 
деятельности в месяц

размер 
субсидии

(ст. 2 х ст. 4)

1 2 3 4 5 6
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Приложение 3 к Порядку 

(Форма)
ОТЧЕТ

о произведенных затратах за счет собственных средств в связи с оказанием услуг 
по реализации образовательных программ дошкольного и общего образования

 ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

 за___________20 ___ года
___________________________________________

(представляется ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным)
(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Наименование расходов, осуществляемых 
за счет предоставляемой субсидии

Остаток 
на начало 

года

Финансирова-
ние с начала 

года

Произведено расходов Остаток на 
отчетную 

дату
за отчет-

ный месяц 
с начала 

года

1 Расходы на оплату труда работникам:

1.1 на выплату заработной платы

1.2 на выплату начислений на заработную плату

2 Расходы на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

К отчету прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________________________________________

4) ______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________               _____________             __________________________________________
               (должность руководителя)                         (подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Исполнитель ___________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 1030-па

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального 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 перечень должностных лиц администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля:

– Воробьев Вячеслав Вячеславович, председатель комитета имущественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

– Чернова Юлия Владимировна, начальник земельного отдела комитета имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– Лопатентов Александр Владимирович, ведущий специалист земельного отдела комитета имущественных отношений 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– Овчаров Дмитрий Николаевич, ведущий специалист земельного отдела комитета имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 08.11.2021 № 2573-па "Об утверждении должностных лиц администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, осуществляющих функции муниципального земельного контроля на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, входящих в состав 
Тосненского муниципального района Ленинградской области".
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3. 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.

4. 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.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1051-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразо-
вательные организации, расположенные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" (приложение).

2. Руководителям муниципальных казенных и бюджетных общеобразовательных организаций руководствоваться 
настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразо-
вательные организации, расположенные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" в работе с родителями (законными представителями) детей.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 29.03.2021 № 650-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

4. 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.

5. 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.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 28.03.2022 № 1051-па
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразовательные организации, 
расположенные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

1. Общие положения
1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Зачисление детей в общеобразовательные организации".
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразовательные 

организации, расположенные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
(далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
зачислению детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (далее – муниципальная услуга).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а также проживающие в Российской Федерации ино-
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странные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными представителями 
(опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан.

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании доверенности либо договора, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих наличие у 
представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих условия и границы реализации права представи-
теля на получение услуги по зачислению в общеобразовательную организацию.

Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях детям:
– прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации");
– судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1"О статусе судей в Российской 

Федерации");
– сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 

2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации").
В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях детям по месту жительства 

их семей:
– сотрудника полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");
– сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи 

с выполнением служебных обязанностей (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О 
полиции");

– сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (часть 
6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");

– гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");

– гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в 
связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции, исключившим возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");

– находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанным в 
пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";

– сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");

– сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации (далее – сотрудник) (часть 14 статьи 3 ФЗ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службе Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской Федерации (часть 14 статьи 3 
Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации");

– находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 
1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
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– военнослужащих (абзац второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе во-
еннослужащих").

Преимущественное право зачисления на обучение в общеобразовательную организацию по образовательным програм-
мам начального общего образования имеют дети, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которых обучаются 
в данной общеобразовательной организации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации").

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы комитета образования администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет образования), ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, указана:

– в приложении 9 к настоящему административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Зачисление 
детей в общеобразовательные организации";

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
– на сайте комитета образования: http://komitet.tsn.47edu.ru/;
– 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): https://

gu.lenobl.ru;
– на портале "Современное образование Ленинградской области": www.obr.lenreg.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Зачисление детей в общеобразовательные организации, располо-

женные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Зачисление детей в общеобразовательные организации".
2.2. Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные комитету образования 
(далее – общеобразовательные организации).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
– ГБУ ЛО "МФЦ", структурные подразделения ГБУ ЛО "МФЦ";
– комитет образования.
Муниципальная услуга может быть предоставлена с использованием функционала федеральной государственной ин-

формационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ), а также ПГУ 
ЛО и ведомственной автоматизированной информационной системы комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области: Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области", 
подсистема "Электронная запись в школу" (далее – ведомственная АИС), размещенной на портале "Современное об-
разование Ленинградской области" (далее – Портал): www.obr.lenreg.ru.

Заявление на получение муниципальной услуги принимается:
1. При личной явке:
– в общеобразовательной организации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2. Без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ (при технической реализации), ПГУ ЛО, на 

Портале;
– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной по-
чты общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет;

– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следую-

щими способами:
– по телефону – в общеобразовательную организацию, в МФЦ;
– посредством сайта общеобразовательной организации – в общеобразовательную организацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в общеобра-

зовательной организации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
– уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию;
– уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1. При личной явке:
– в общеобразовательной организации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2. Без личной явки:
– в электронной форме с использованием функционала (сервисов) ЕПГУ (при технической реализации), ПГУ ЛО, Портала;
– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной по-
чты общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет 
или иным способом с использованием сети Интернет;
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– в письменной форме через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год.
2.4.1.1. Для детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного зачисления в общеобразо-

вательную организацию в соответствии с пунктом 1.3 Административного регламента, а также детей, проживающих на 
закрепленной территории:

– начало приема заявлений: 1 апреля года начала обучения; 
– окончание приема заявлений: 30 июня года начала обучения. 
В случае подачи заявления после 30 июня года начала обучения зачисление производится на общих основаниях.
2.4.1.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории:
– начало приема заявлений: 6 июля года начала обучения;
– окончание приема заявлений: 5 сентября года начала обучения.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. Информация о дате 
начала подачи заявлений предоставляется общеобразовательными организациями и органом местного самоуправления, 
в ведении которого они находятся, посредством информационных стендов и официальных сайтов.

2.4.2. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на 
текущий учебный год: в течение всего учебного года. 

2.4.3. Сроки предоставления документов для зачисления в общеобразовательную организацию: в соответствии с при-
глашением в общеобразовательную организацию.

Направление заявителю приглашения в общеобразовательную организацию осуществляется в следующие сроки:
– в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, имеющих право 

внеочередного, первоочередного и преимущественного зачисления в общеобразовательную организацию в соответствии 
с пунктом 1.3 Административного регламента, а также детей, проживающих на закрепленной территории – не ранее 5 
рабочих дней с даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.1 Административного регламента, но не позднее 10 
рабочих дней со дня подачи заявления;

– в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, не проживающих 
на закрепленной территории – не ранее 5 рабочих дней от даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.2 Админи-
стративного регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления;

– в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на текущий учебный год – не 
позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления.

2.4.4. Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный год оформляется распо-
рядительным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс и документов, указанных в пункте 2.6.2.1 Административного регламента.

Зачисление в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на текущий учебный 
год оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после приема 
общеобразовательной организацией заявления на обучение и документов, указанных в пункте 2.6.2.1 и пункте 2.6.2.2 
Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
– Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
– Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации";
– Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";
– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 "Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 "Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности";

– постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 "Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные об-
разовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области, для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме:
– лично заявителем при обращении на ЕПГУ (при технической реализации), ПГУ ЛО, Портал;
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– специалистами общеобразовательной организации при личном обращении в общеобразовательную организацию;
– специалистами МФЦ при личном обращении в МФЦ.
2.6.1.1. Прием заявления осуществляется на основании следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Фе-

дерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

– документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, подтверждающий законность представления 
прав несовершеннолетнего ребенка.

2.6.1.2. В заявлении в электронной форме заявителем указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка или поступающего;
– дата и место рождения ребенка или поступающего;
– адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
– адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
– контактные номера телефонов родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
– адрес электронной почты родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего.
Дополнительно указываются:
– реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
– реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.1.3. Также в заявлении в электронной форме указывается:
– общеобразовательная организация, класс, год поступления; 
– наличие внеочередного, первоочередного или преимущественного права зачисления на обучение в общеобразова-

тельную организацию; 
– наличие потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
– согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной обра-

зовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);
– согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
– язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

или на иностранном языке);
– родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
– факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

– согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку персональных 
данных.

2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых документов для зачисления в общеобразовательную организацию. 
2.6.2.1. Для зачисления в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный год заявителем 

представляются следующие документы:
– заявление согласно приложению 1 к Административному регламенту;
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
– свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
– документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости);
– документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

– свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права пре-
имущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в муни-
ципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

– справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 
или первоочередного приема на обучение);

– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
– разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ребенка до достижения им возраста шести 

лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение).
Для получения разрешения заявитель обращается в комитет образования, в ведении которого находится общеобра-

зовательная организация.
2.6.2.2. Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на текущий 

учебный год заявителем дополнительно представляются в общеобразовательную организацию следующие документы:
– личное дело обучающегося;
– документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации 
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);

– аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования).
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2.6.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

Заявление о приеме и копии документов, представленных в соответствии с пунктом 2.6.2 Административного регла-
мента, хранятся в общеобразовательной организации на время обучения ребенка или поступающего. 

2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением органи-
заций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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 заявления на предоставление услуги, в приеме доку-

ментов для зачисления в общеобразовательную организацию.
2.9.1. Основанием для отказа в приеме заявления на предоставление услуги является:
– обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
– наличие в ведомственной АИС заявления с идентичной информацией, поступившего другим способом. 
2.9.2. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в общеобразовательную организацию, указанных 

в пункте 2.6.2 Административного регламента, является:
– обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
– подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления муниципальной услуги, установленного в 

пункте 2.4.1 Административного регламента, с учетом указанных в нем категорий детей;
– непредставление в общеобразовательную организацию документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, в указанный в приглашении общеобразовательной организации срок;
– возрастные ограничения при зачислении в первый класс: получение начального общего образования в общеоб-

разовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей комитет образования вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

Форма уведомления заявителя об отказе в приеме документов приведена в приложении 6 к Административному ре-
гламенту.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в зачислении в общеобразовательную организацию является отсутствие свободных мест в 

общеобразовательной организации.
Форма уведомления заявителя об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию приведена в приложении 

8 к Административному регламенту.
В случае получения отказа о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию заявитель обращается 

непосредственно в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для получения 
информации о наличии свободных мест в муниципальных общеобразовательных организациях.

Для решения спорных вопросов при реализации права на получение ребенком заявителя бесплатного общего образо-
вания заявитель вправе обратиться в конфликтную комиссию администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

 Состав и порядок деятельности конфликтной комиссии определяется постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация запроса (заявления) заявителя о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ется в день обращения заявителя в общеобразовательную организацию, на ЕПГУ (при технической реализации), ПГУ 
ЛО, Портал или в МФЦ. 

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении услуги составляет не более 15 минут.
Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну общеобразовательную органи-

зацию, оформляются заявления отдельно на каждого указанного ребенка. Время направленных заявлений учитывается 
по первому направленному заявлению.

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 
в общеобразовательной организации 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 
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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. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование общеобразовательной организации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 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, общеобразовательной организации инвалидам оказывается помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими 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 муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в комитете образования, в МФЦ, 

по телефону, на официальном сайте общеобразовательной организации, предоставляющей услугу, посредством ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ПГУ ЛО;
– возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
– возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам образовательной организации или ра-

ботникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в общеобразовательной организации;

– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц общеобразовательной организации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ПГУ 
ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, 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, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляемых 

в общеобразовательную организацию, а также получение результатов предоставления такой услуги осуществляется в 
любом предоставляющем такую услугу подразделении соответствующего МФЦ при наличии соглашения, указанного в 
статье 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в пределах территории Ленинградской области по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.
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2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО, Портала.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;
– приглашение заявителя на прием в общеобразовательную организацию с комплектом документов;
– прием заявителя с комплектом документов и выдача уведомления о приеме документов;
– принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении в общеобразовательную организацию или об 

отказе в зачислении в общеобразовательную организацию, выдача уведомления о зачислении (об отказе в зачислении).
3.1.2. Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: подача заявления в общеобразовательную организацию 

через ЕПГУ (при технической реализации), ПГУ ЛО, МФЦ, в общеобразовательную организацию, в том числе поступление 
от заявителя (представителя заявителя) заказного письма с уведомлением о вручении, электронного письма на адрес 
электронной почты общеобразовательной организации.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.2.2.1. Формирование и заполнение заявления осуществляется непосредственно заявителем при обращении на ЕПГУ 

(при технической реализации), ПГУ ЛО или Портал, специалистом общеобразовательной организации при обращении 
заявителя в общеобразовательную организацию, специалистом МФЦ при обращении заявителя в МФЦ. 

3.1.2.2.2. В случае обращения заявителя в общеобразовательную организацию специалист общеобразовательной 
организации:

– определяет предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя и его полномочия;
– вносит представленные заявителем сведения в ведомственную АИС.
Максимальный срок выполнения действия – 20 минут.
3.1.2.2.3. Подтверждением направления заполненного заявления в ведомственную АИС является получение заявите-

лем при обращении в МФЦ или общеобразовательную организацию уведомления о приеме заявления, в котором ука-
зываются, в том числе, идентификационный номер, дата и время подачи заявления в соответствии с приложением 2 к 
Административному регламенту. Уведомление о приеме заявления направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ 
(при технической реализации)/ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ЕПГУ/ПГУ ЛО или по электронной почте – в 
случае подачи заявления через Портал или посредством электронной почты общеобразовательной организации. 

В случае подачи заявления о предоставлении услуги через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении уведомление о приеме заявления направляется заявителю общеобразовательной 
организацией в письменном виде.

3.1.2.2.4. При подаче повторного заявления на ребенка, имеющего идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения и реквизиты свидетельства о рождении ребенка, заявитель получает уведомление об отказе в приеме 
заявления в связи с тем, что ведомственная АИС содержит заявление на указанного ребенка, направленное в более 
ранние сроки, в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту.

3.1.2.2.5. Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну общеобразовательную 
организацию, оформляются заявления на каждого ребенка указанной категории.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо общеобразовательной 
организации. 

Ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении сведений несет заявитель. 
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в ведомственной АИС.
3.1.3. Приглашение заявителя на прием в общеобразовательную организацию с комплектом документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления в общеобразовательную организацию.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: 
3.1.3.2.1. Должностное лицо общеобразовательной организации направляет заявителю приглашение на прием в обще-

образовательную организацию в сроки в соответствии с пунктом 2.4.3 Административного регламента.
3.1.3.2.2. Приглашение на прием должно содержать следующую информацию: адрес общеобразовательной организа-

ции, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
заявления и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. 

3.1.3.2.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслу-
живается в порядке живой очереди.

3.1.3.2.4. В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявителю отказывается в предоставлении му-
ниципальной услуги в связи с непредставлением в общеобразовательную организацию документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, в указанный в приглашении общеобразовательной организации срок.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо общеобразовательной 
организации. 

3.1.3.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
– подача заявления в период предоставления услуги, установленный в пункте 2.4.1 Административного регламента;
– наличие свободных мест в образовательной организации;
– отсутствие возрастных ограничений.
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3.1.3.5. Результатом процедуры является направление уведомления о приглашении заявителю в общеобразовательную 
организацию.

Форма уведомления о приглашении в общеобразовательную организацию приведена в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту.

3.1.4. Прием заявителя с комплектом документов и выдача уведомления о приеме документов. 
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: явка заявителя в общеобразовательную организацию.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Документы, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента, предъявляются заявителем в общеобразова-

тельную организацию в сроки, указанные в приглашении общеобразовательной организации.
Должностное лицо общеобразовательной организации регистрирует полученные документы в журнале приема до-

кументов в течение 10 минут после их получения. Заявителю выдается уведомление о приеме документов, заверенное 
подписью должностного лица общеобразовательной организации и печатью общеобразовательной организации.

В уведомлении о приеме документов указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– наименование общеобразовательной организации;
– входящий номер и дата приема документов по журналу приема документов общеобразовательной организации;
– перечень представленных документов и отметка об их получении;
– сведения о сроках уведомления о зачислении в общеобразовательную организацию;
– контактные телефоны общеобразовательной организации для получения информации;
– контактные телефоны органа местного самоуправления Ленинградской области, в ведении которого находится обще-

образовательная организация.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо общеобразовательной 

организации.
3.1.4.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
– соответствие заявителя статусу заявителя;
– предоставление документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента.
3.1.4.5. Результатом процедуры является выдача уведомления о приеме документов общеобразовательной организа-

цией либо отказ в приеме документов общеобразовательной организацией.
Форма уведомления заявителя о приеме документов приведена в приложении 5 к Административному регламенту.
Форма уведомления заявителя об отказе в приеме документов приведена в приложении 6 к Административному ре-

гламенту.
3.1.5. Принятие общеобразовательной организацией решения о зачислении в общеобразовательную организацию или об 

отказе в зачислении в общеобразовательную организацию; выдача уведомления о зачислении (об отказе в зачислении). 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: получение общеобразовательной организацией заявления 

и документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента.
3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения.
3.1.5.2.1. При принятии решения о приеме в общеобразовательную организацию руководитель общеобразовательной 

организации руководствуется соблюдением сроков предоставления документов в общеобразовательную организацию, 
указанных в приглашении в общеобразовательную организацию.

В случае несоблюдения сроков предоставления документов или неявки заявителя принимается решение об отказе в 
зачислении в общеобразовательную организацию.

3.1.5.2.2. При принятии решения о приеме в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный 
год руководитель общеобразовательной организации руководствуется следующими критериями:

– при приеме детей, имеющих внеочередное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразова-
тельные организации, имеющие интернат – наличие внеочередного права;

– при приеме детей, имеющих первоочередное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразова-
тельные организации – место жительства в микрорайоне, закрепленном постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

– при приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеоб-
разовательные организации – наличие полнородного брата и (или) сестры, обучающихся в данной общеобразовательной 
организации;

– для детей, проживающих на закрепленной территории – проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном адми-
нистрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– для детей, не проживающих на закрепленной территории – наличие свободных мест в общеобразовательной орга-
низации; дата и время подачи заявления.

3.1.5.2.3. При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательной организации 
в текущем учебном году руководитель общеобразовательной организации руководствуется наличием свободных мест в 
общеобразовательной организации.

3.1.5.2.4. При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных организа-
ций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, руководитель общеобразовательной 
организации руководствуется наличием рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и наличием свободных 
мест в общеобразовательной организации.

3.1.5.2.5. По результатам проверки соответствия требованиям, представленным в пунктах 3.1.5.2.1-3.1.5.2.4 Админи-
стративного регламента, руководителем общеобразовательной организации оформляется:

– при принятии решения о зачислении в общеобразовательную организацию – распорядительный акт о зачислении в 
общеобразовательную организацию, уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию;
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– при принятии решения об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию – уведомление об отказе в за-
числении в общеобразовательную организацию.

Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный год оформляется распоряди-
тельным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс и документов, указанных в пункте 2.6.2.1 Административного регламента.

Зачисление в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на текущий учебный 
год оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после приема 
общеобразовательной организацией заявления на обучение и документов, указанных в пункте 2.6.2.1 и пункте 2.6.2.2 
Административного регламента.

3.1.5.2.6. Информация о принятом решении вносится должностным лицом общеобразовательной организации в ведом-
ственную АИС в день принятия решения.

3.1.5.2.7. В случае принятия решения о зачислении в общеобразовательную организацию общеобразовательная орга-
низация в течение 1 рабочего дня после принятия такого решения направляет заявителю уведомление о зачислении 
согласно приложению 7 к Административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию общеобразовательная 
организация в течение 1 рабочего дня после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе в 
предоставлении услуги согласно приложению 8 к Административному регламенту.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: руководитель общеобразовательной орга-
низации.

3.1.5.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является соответствие принятого решения требованиям, 
указанным в пунктах 3.1.5.2.1-3.1.5.2.4 Административного регламента.

3.1.5.5. Результатом процедуры является: 
– при принятии решения о зачислении в общеобразовательную организацию – издание распорядительного акта о за-

числении в общеобразовательную организацию; выдача уведомления о зачислении в общеобразовательную организацию;
– при принятии решения об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию – выдача уведомления об отказе 

в зачислении в общеобразовательную организацию.
При получении уведомления об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию заявитель может обратиться 

в комитет образования для получения информации о наличии свободных мест в общеобразовательных организациях.
Заявитель повторно осуществляет процедуры по подаче заявления в последовательности, установленной разделом 

3 Административного регламента.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 

210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО или Портал заявителю необходимо пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

Уровень учетной записи ЕСИА, необходимый для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО – подтвержденная 
учетная запись.

3.2.3. Доступ к сведениям о предоставлении муниципальной услуги, порядке предоставления муниципальной услуги 
выполняется без предварительной авторизации заявителя в "Личном кабинете" на ПГУ ЛО.

3.2.4. Подача заявления через ПГУ ЛО, Портал.
Для подачи заявления заявитель выполняет следующие действия:
– изучает описание муниципальной услуги, знакомится с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде;
– проходит авторизацию в "Личном кабинете" на ПГУ ЛО, Портале;
– переходит к экранной форме заявления на ПГУ ЛО, Портале;
– заполняет заявление, включающее сведения, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
– подтверждает согласие на обработку персональных данных (устанавливает соответствующую отметку в форме за-

явления);
– подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде (устанавливает соответствующую отметку о согласии в форме заявления);
– подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую отметку в заявлении);
– отправляет заполненное заявление;
– получает в "Личном кабинете" на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО или по электронной почте – в 

случае подачи заявления через Портал, уведомление о приеме заявления в соответствии с приложением 2 к Администра-
тивному регламенту, подтверждающее, что заявление направлено на обработку, в котором указываются, в том числе, 
идентификационный номер, дата и время подачи заявления;

– при необходимости сохраняет уведомление для печати.
3.2.5. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде:
– по уведомлениям, поступающим в личный кабинет на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО;
– по электронной почте – в случае подачи заявления через Портал.
3.2.6. Действия должностного лица общеобразовательной организации при выполнении административных процедур.
Заявление после его сохранения в базе данных в ведомственной АИС становится доступным для должностного лица 

общеобразовательной организации.
Должностное лицо общеобразовательной организации:
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– проверяет наличие заявлений, поступивших в электронном виде, не реже одного раза в рабочий день;
– производит действия в соответствии с разделом 3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
– в ходе предоставления услуги производит своевременную смену статусов дела в ведомственной АИС, в результате 

чего происходит автоматическое формирование и направление уведомлений заявителю в личный кабинет на ПГУ ЛО – в 
случае подачи заявления через ПГУ ЛО, по электронной почте – в случае подачи заявления через Портал.

3.2.7. Получение результата муниципальной услуги заявителем.
Результат предоставления услуги (уведомление о зачислении (уведомление об отказе) в общеобразовательную орга-

низацию) в электронном виде направляется в личный кабинет на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО 
или по электронной почте – в случае подачи заявления через Портал. 

Общеобразовательная организация обязана выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по соот-
ветствующему запросу заявителя.

3.2.8. Получение муниципальной услуги через ЕПГУ осуществляется при наличии технической возможности.
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 общеобразовательную организацию/МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением подписанное заявителем 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.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист общеобразовательной 
организации устанавливает наличие 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) специалист общеобразовательной организации 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 общеобразовательной организации по каждой про-
цедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя) общеобразовательной орга-
низации 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 общеобразовательной организации.

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 лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства общеобразовательной организации. 

О проведении проверки издается правовой акт общеобразовательной организации о проведении проверки исполнения 
Административного регламента 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 общеобразовательной организации несет персональную ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работники общеобразовательной организации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов заявителей.
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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) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в том числе являются:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2.3. 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 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.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами.

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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.

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. 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.

5.2.10. 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 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального 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.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в общеобразовательную 
организацию, предоставляющую муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ 
ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя общеобразовательной организации подаются 
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица общеобразовательной организации, руководителя 
общеобразовательной организации может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно – 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 
(бездействие) 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 общеобразовательной организации, должностного лица общеобразовательной организации, филиала, 

отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 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) должностного лица общеобразовательной организации, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица 
общеобразовательной организации, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заяви-
телем могут быть представлены 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 общеобразовательную организацию, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", главе 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа общеобразовательной ор-
ганизации, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме 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:
5.7.1. 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, муниципальными правовыми актами.

5.7.2. 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 комитетом образования. Предостав-
ление муниципальной 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 организацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием докумен-
тов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя; 
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
– формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 

кодом, позволяющим установить принадлежность заявления конкретному заявителю и виду обращения за муници-
пальной услугой;

– в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде заявление в общеобразовательную организацию.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
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6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов: 
– несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пун-

кте 1.3 Административного регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с Административным 
регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от общеобразовательной организации по 

результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
общеобразовательной организации 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.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных (муниципальных) услуг.

Приложение 1 
к административному регламенту

Заявление
о приеме в общеобразовательную организацию

Руководителю __________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
от______________________________________________
________________________________________________
(ФИО заявителя)
Адрес регистрации: _____________________________
_________________________________________________
Адрес проживания:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя
(серия, №, дата выдачи, кем выдан)
Контактный телефон: ____________________________
е-mail: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата и место рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________

(свидетельство о рождении ребенка (серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи)  
или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

_________________________________________________________________________________________________________________
(адрес проживания)

в _____ класс ___________ учебного года.

Сведения о втором родителе:
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
__________________________________________________________________________________________________________________

(адрес проживания)
___________________________________________________________________________________________________________________

(контактный телефон, е-mail)

Сведения о внеочередном, первоочередном или преимущественном праве зачисления на обучение в общеобразова-
тельные организации: ____________________________________________________________________________________________

                                                                          (в случае наличия указывается категория)
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе: _________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(в случае наличия указывается вид адаптированной программы)
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Согласен на обучение/на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения по адаптированной образовательной программе).

Дата: ______________________ Подпись _________________________

Язык образования:
__________________________________________________________________________________________________________________

(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
или на иностранном языке)

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:
________________________________________________________________________________________________________________

(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного языка)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся общеобразовательной организации, 
ознакомлен.

Дата: ______________________ Подпись _________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Дата: ______________________ Подпись _________________________

Приложение 2 
к административному регламенту

Уведомление о приеме заявления
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление о приеме в общеобразовательную организацию от ______________ заре-

гистрировано в ведомственной автоматизированной информационной системе Комитета образования администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Номер заявления: __________________.
Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________

Приложение 3 
к административному регламенту

Уведомление об отказе в приеме заявления
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от __________ ________________________________________________________
                                                                                                          (дата и время подачи заявления)
не может быть зарегистрировано в ведомственной автоматизированной информационной системе комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по причине наличия заявления с 
идентичной информацией, поступившего ранее: ______________________________________________________________________

                                                                                                              (дата и время подачи заявления)
Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________

Приложение 4 
к административному регламенту

Уведомление заявителя о приглашении в общеобразовательную организацию
(при приеме в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный год)

Уважаемый(ая) _________________________________________________________________________________________________
 (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от_______________№ ___________
      (дата подачи)  
зарегистрировано в общеобразовательной организации. 
Вам необходимо явиться в_______________________________________________________________________________________
                                                                               (наименование общеобразовательной организации) 
для предъявления оригиналов документов:
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) или поступающего; 
– свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
– документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости);
– справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение);
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– документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на об-
учение по адаптированной основной общеобразовательной программе);

– разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ребенка до достижения им возраста шести 
лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (при необходимости).

Прием документов состоится ____________________________________________:
                                                                        (график приема)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
                    (адрес общеобразовательной организации)
Дата: __________

Исполнитель: ________________
Контактный телефон: ___________

Уведомление заявителя о приглашении  
в общеобразовательную организацию

(при приеме в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы 
общеобразовательной организации на текущий учебный год)

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________________________________________
 (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление №_____________от _____________
                  (дата подачи)
зарегистрировано в общеобразовательной организации. 

Вам необходимо явиться в______________________________________________________________________________________ 
     (наименование общеобразовательной организации)

для предъявления оригиналов документов:
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) или поступающего; 
– свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
– документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости);
– справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение);
– документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на об-
учение по адаптированной основной общеобразовательной программе);

– личное дело обучающегося;
– документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации 
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);

– аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования).

Прием документов состоится ____________________________________________:
                                                                         (график приема)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
                        (адрес общеобразовательной организации)
Дата: __________

 Исполнитель: ________________
 Контактный телефон: ____________________

Приложение 5
к административному регламенту

Уведомление о приеме документов

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению по зачислению в общеобразовательную 
организацию зарегистрированы в журнале приема документов ______________________________________________________.

                                                                                                           (наименование общеобразовательной организации)
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Входящий номер и дата приема документов:
_______________________________________________________________________________________________________________.
Перечень представленных документов и отметка об их получении:

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о сроках уведомления о зачислении
_______________________________________________________________________________________________________________.
Контактные телефоны для получения информации _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ .
Телефон комитета образования, в ведении которого находится общеобразовательная организация _______________________.

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

Приложение 6 
к административному регламенту

Уведомление об отказе в приеме документов
Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Ваши документы не могут быть приняты в общеобразовательной организации по следую-

щим причинам:
________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
Телефон комитета образования, в ведении которого находится общеобразовательная организация _______________________
Дата ___________Исполнитель __________________ Подпись _________________

Приложение 7
к административному регламенту

Уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию
Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления от _________________ №__________ ____________________________ 

зачислен (а) в                                                                        (дата подачи заявления)                            (ФИО ребенка)
общеобразовательную организацию __________________________________
     (наименование общеобразовательной организации)
Дата и № приказа о зачислении: _____________________

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

Приложение 8 
к административному регламенту

Уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию
Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ________№ ______ Вам не может быть предоставлена услуга 

по зачислению в общеобразовательную организацию ________________________________________________________________
                                                                            (наименование общеобразовательной организации)
по следующей причине: ________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (указать причину отказа)
Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

Приложение 9
к административному регламенту

Информация о месте нахождения и графике работы комитета образования администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Место нахождения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.10А.
Справочные телефоны: 8(81361) 2-19-39.
Факс: 8(81361) 2-21-53.
Адрес электронной почты: komtosn@yandex.ru.
График работы комитета образования:



№ 40  I  1 апреля 2022 года90 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Дни недели, время работы органа комитета образования

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13.00 до 14.00
с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы канцелярии комитета образования

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 08.30 до 17.42, перерыв с 13.00 до 14.00
с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах
и адресах электронной почты МФЦ в Тосненском районе Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский"

187000, Россия, Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)301-47-47

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1052-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области"

В целях повышения доступности и качества предоставления услуг дошкольного образования в муниципальных казен-
ных и бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при оказании данной 
услуги, и в связи с расширением перечня муниципальных услуг, предоставляемых с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, а также посредством многофункциональных центров, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.09.2017 № 2705-па "Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 08.11.2018 № 2690-па, от 05.07.2019 № 1106-па), администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 28.01.2021 № 115-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

3. Комитету образованию 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.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1052-па

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области".

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а также проживающие в Российской Федерации ино-
странные граждане и лица без гражданства, являющиеся родителями или законными представителями (опекунами, 
приемными родителями) несовершеннолетних граждан, имеющих право на посещение образовательной организации по 
возрасту1 (далее – заявитель).

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании доверенности либо договора, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих наличие у 
представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих условия и границы реализации права представи-
теля на получение услуги по зачислению в образовательную организацию.

Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации предоставляется заявителю в отношении 
детей:

– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");

– инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации послед-

ствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связан-

ных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном 
порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, 
независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности;

– гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным 
(переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

– граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (постановле-
ние Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона 
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" на граждан из подразделений особого риска");

– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

– прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");
– судей (закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации");
– сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской Федерации");
– отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 
587 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии");

– отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических 
акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объ-
единенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 
65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 
1 Получение дошкольного образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования 
в общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.
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власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации");

– военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей 
(пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 "О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей").

Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной организации предоставляется заявителю в отно-
шении детей:

– из многодетных семей и многодетных приемных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года 
№ 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 
72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области");

– детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации 
от 2 октября 1992 года № 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");

– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими пре-
дельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");

– сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");
– сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи 

с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");
– сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Фе-

деральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");
– гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивше-
го возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  
№ 3-ФЗ "О полиции");

– гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в 
связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции");

– находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в 
пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";

– сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ "О полиции");

– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязан-
ностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в 
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
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30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

– находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 
(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации").

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное предоставление мест в образователь-
ных организациях) заявления на постановку на учет для зачисления в образовательную организацию рассматриваются 
по дате подачи заявления.

Преимущественное право зачисления на обучение в образовательную организацию имеют дети, полнородные и не-
полнородные брат и (или) сестра которых обучаются в данной образовательной организации (Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

1.3. Информация о местах нахождения комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее –

комитет), организаций, участвующих в предоставлении услуги, не являющихся многофункциональными центрами (да-
лее – организации), графиках работы, контактных телефонах размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– на сайте комитета, образовательной организации;
– на сайте государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru;
– на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gosuslugi.ru;
– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): https://

gu.lenobl.ru;
– на портале "Современное образование Ленинградской области" (далее – Портал): www.obr.lenreg.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детские сады".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет комитет.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ", структурные подразделения ГБУ ЛО "МФЦ";
– образовательные организации.
В порядке межведомственного информационного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– Федеральная налоговая служба;
– органы внутренних дел;
– Пенсионный фонд Российской Федерации;
– Органы опеки и попечительства;
– комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги принимается:
– при личной явке: в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ, ПГУ ЛО.
Заявление на внесение изменения в ранее поданную заявку принимается:
– при личной явке: в комитете; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ, ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следую-

щими способами:
– по телефону – в комитет, в МФЦ;
– посредством сайта комитета – в комитет;
– посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО – в комитет, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в комитете 

или МФЦ графика приема заявителей.
Порядок приема детей в образовательную организацию регламентируется локальным актом образовательной орга-

низации.
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 комитете, в 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:

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей 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. Результат предоставления муниципальной услуги: уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в 
образовательную организацию либо об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную органи-
зацию, направление для зачисления в образовательную организацию, уведомление об отказе в предоставлении места, 
уведомление о предоставлении альтернативной формы обучения, уведомление о постановке в очередь следующего 
года, приказ о зачислении в образовательную организацию или уведомление об отказе в зачислении в образовательную 
организацию.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– при личной явке: в комитете; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ", в образовательной 

организации (в части получения результата о зачислении).
– без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ, ПГУ ЛО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Выдача уведомления о постановке на учет или уведомления об отказе в постановке на учет производится в 

течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в комитет через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО или 
посредством МФЦ.

Внесение изменения(й) в ранее поданное заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления произ-
водится в течение 10 рабочих дня со дня регистрации заявления в ведомственной автоматизированной информационной 
системе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: Государственная информационная 
система "Современное образование Ленинградской области", подсистема "Электронная запись в детский сад" (далее 
– ведомственная АИС).

Дата желаемого зачисления в образовательную организацию определяется заявителем при подаче заявления.
Дата желаемого зачисления не может быть ранее:
– даты достижения ребенком 2 месячного возраста;
– даты подачи заявления;
– даты постановки заявления на учет.
В указанных случаях датой желаемого зачисления считается дата постановки заявления на учет.
2.4.2. Выдача направления в образовательную организацию.
Плановое комплектование образовательных организаций (направление детей в образовательные организации для 

зачисления с 1 сентября текущего года) на следующий учебный год начинается 15 апреля текущего календарного года 
и заканчивается 31 июля текущего календарного года.

В период планового комплектования комитет выдает направление в срок не позднее завершения периода планового 
комплектования на следующий учебный год.

Доукомплектование образовательных организаций осуществляется не реже 1 раза в неделю. При доукомплектовании 
комитет выдает направление на вакантные места в образовательных организациях.

Направление действительно в течение 14 календарных дней с даты уведомления заявителя. Датой уведомления за-
явителя является дата формирования комитетом в ведомственной АИС электронного направления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
– Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
– закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
– Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча";

– Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации";
– Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
– Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социальной поддержке семей";
– Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов";
– постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении 

действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
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– постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 "О дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей";

– постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 65 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртер-
рористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации";

– постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 587 "О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии";

– постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия";

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования";

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527 "Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";

– приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования";

– областной закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";
– Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для постановки ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную организацию заявителем 

предоставляются следующие документы:
2.6.1.1. Заявление в адрес комитета для постановки ребенка на учет для последующего зачисления в образователь-

ную организацию, заполненное в электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту (далее 
– регламент):

– лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО, специалистом МФЦ при личном обращении заявителя в МФЦ.
В заявлении указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
– дата рождения ребенка;
– реквизиты свидетельства о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан), при подаче заявления посред-

ством ЕПГУ допускается вместо реквизитов (№, серия, дата выдачи, кем выдан) наличие только актовой записи при 
условии автоматического заполнения ее из профиля заявителя на основании данных, полученных из ЕГР ЗАГС в рамках 
суперсервиса "Рождение ребенка";

– адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
– реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
– адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
– о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка;
– о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

– о направленности дошкольной группы;
– о необходимом режиме пребывания ребенка;
– о желаемой дате приема на обучение.
Заявитель вправе подать одновременно только одно заявление о постановке ребенка на учет для последующего за-

числения в образовательную организацию. При поступлении в ведомственную АИС заявления с идентичной информа-
цией о ребенке, заявление не регистрируется. Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме заявления в 
соответствии с приложением 4 к регламенту.

При заполнении заявления о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную органи-
зацию заявитель может выбрать не более трех муниципальных образовательных организаций, первая из выбранных 
образовательных организаций является приоритетной, другие – дополнительными.

При наличии у ребенка полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в образовательной органи-
зации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, в заявлении дополнительно указывается 
фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка:
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– паспорт гражданина Российской Федерации (предоставляется для идентификации личности заявителя при подаче 
заявления на личном приеме);

– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца.

2.6.1.3. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет один из документов, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя:

– свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка, выданное компетентными органами иностранного 
государства.

2.6.1.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) является основанием для зачисления в 
группу (компенсирующей направленности).

2.6.1.5. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при наличии).
2.6.1.6. Один из документов, подтверждающих право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (далее – документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки) (при наличии) в за-
висимости от категории заявителя в соответствии с пунктом 1.2 регламента:

2.6.1.6.1. При подтверждении бессрочной льготы:
– справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечиваю-
щих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

– справка с места работы сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, таможенной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

– справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности 
либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полу-
ченных в период прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной 
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

– справка с места службы сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

– удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
– удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
2.6.1.6.2. При подтверждении долгосрочной льготы:
– удостоверение многодетной семьи (в случае отсутствия технической реализации запроса сведений из реестра о при-

своении статуса многодетной (многодетной приемной) семьи Ленинградской области из автоматизированной информаци-
онной системы "Социальная защита Ленинградской области" (далее – АИС "Соцзащита"), указанное в подпункте 3 пункта 
2.7 регламента и (или) получения удостоверения (статуса) многодетной семьи в другом субъекте Российской Федерации);

– справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом (в случае отсутствия 
технической реализации запроса сведений из ФГИС ФРИ об установлении (продлении) инвалидности, указанного в под-
пункте 4 пункта 2.7 регламента).

2.6.1.6.3. При подтверждении краткосрочной льготы:
– справка с места работы судьи;
– справка с места работы прокурорского работника;
– справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
– справка с места работы сотрудника полиции;
– справка с места службы военнослужащих;
– справка с места службы сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации;

– справка с места работы сотрудника органа внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции.
Заявитель вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, 

и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по 
собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

2.6.2. Для внесения изменений в ранее поданное заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачис-
ления в образовательную организацию:

2.6.2.1. Для внесения изменений в позиции "дата желаемого зачисления", "приоритетная ДОО (номер)", "дополнитель-
ная ДОО 1 (номер)", "дополнительная ДОО 2 (номер)", направленность, режим пребывания группы, адрес электронной 
почты, номер телефона заявителем заполняется заявление согласно приложению 2 к регламенту.

2.6.2.2. Для внесения изменений в позицию "наличие льготы" заявителем:
– заполняется заявление согласно приложению 2 к регламенту;
– предоставляется документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки.
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2.6.2.3. Для внесения изменений в позицию "потребность ребенка в адаптированной образовательной программе" 
заявителем:

– заполняется заявление согласно приложению 2 к регламенту;
– предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.2.4. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для предоставления места в образовательной органи-

зации с 1 сентября следующего учебного года, предоставляют в комитет или в МФЦ в период с 15 марта по 14 апреля 
(включительно) текущего календарного года:

– документы, содержащие сведения, подтверждающие право на специальные меры поддержки при зачислении в обра-
зовательную организацию в случае наличия краткосрочной льготы или долгосрочной льготы, если срок действия льготы 
не охватывает желаемую дату зачисления в образовательную организацию;

– документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 
муниципального образования Ленинградской области.

Для предоставления документов, указанных в настоящем пункте, заявителем заполняется заявление согласно при-
ложению 19 к регламенту.

2.6.3. При получении уведомления о неявке заявитель вправе в течение года от даты получения уведомления обра-
титься в комитет или МФЦ с заявлением о восстановлении на учете для последующего зачисления в образовательную 
организацию.

Заявителем заполняется форма заявления, указанная в приложении 11 к регламенту.
2.6.4. Для зачисления ребенка в образовательную организацию заявителем представляются следующие документы:
2.6.4.1. Заявление о приеме в образовательную организацию по форме согласно приложению 16 к регламенту, поданное 

в адрес образовательной организации следующими способами:
– в форме документа на бумажном носителе посредством личного обращения в образовательную организацию;
– путем заполнения электронной формы в личном кабинете на ЕПГУ.
В заявлении указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
– дата рождения ребенка;
– реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
– адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
– реквизиты документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
– реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
– адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
– о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка;
– о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

– о направленности дошкольной группы;
– о необходимом режиме пребывания ребенка;
– о желаемой дате приема на обучение.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образова-

тельной организации, с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируются в заявлении о приеме и заверяются 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.6.4.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка:
– паспорт гражданина Российской Федерации (предоставляется для идентификации личности заявителя при подаче 

заявления на личном приеме);
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца.

2.6.4.3. Свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка, выданное компетентными органами ино-
странного государства.

2.6.4.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) является основанием для зачисления 
в группу компенсирующей направленности.

Факт согласия родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования (для детей с ограниченными возможностями здоровья) фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.6.4.5. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при наличии).
2.6.4.6. Свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской 

Федерации).
2.6.4.7. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-

тории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий 

личность и один из документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
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полнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

В случае представления заявления и документов через личный кабинет ЕПГУ/ ПГУ ЛО представление документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, не требуется. Сведения из документа, удосто-
веряющего личность родителя (законного представителя) ребенка, проверяются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

2.7. Для получения муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия запраши-
ваются следующие документы (сведения):

В органах внутренних дел (при технической реализации):
– сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации при первичном 

обращении либо при изменении паспортных данных;
– сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской 

Федерации в пределах Российской Федерации (для ребенка).
В органе Федеральной налоговой службы (при технической реализации):
– сведения об актах гражданского состояния из ЕГР ЗАГС – сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации 

рождения или номере записи акта о рождении.
В комитете по социальной защите населения Ленинградской области:
– сведения из реестра о присвоении статуса многодетной (многодетной приемной) семьи Ленинградской области из 

АИС "Соцзащита".
В органе Пенсионного фонда Российской Федерации (при технической реализации):
– сведения из ФГИС ФРИ об установлении (продлении) инвалидности.
Сведения, подтверждающие установление опеки, запрашиваются в органе опеки и попечительства (в случае отсутствия 

сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения): при отсутствии технической 
возможности на момент запроса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством автоматизиро-
ванной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, документы 
(сведения) запрашиваются на бумажном носителе.

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
а) 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;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

г) 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 следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

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

– 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 муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.
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2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, комитет, предо-
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

– проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предостав-
ления такой услуги;

– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их 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 
допустимых сроков приостановления: основания для приостановления предоставления муниципальной услуги заявителю 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.9.1. Отказ в приеме заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию: представ-
ленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом: наличие 
зарегистрированного заявления с идентичной информацией, поступившего другим способом.

2.9.2. Отказ в приеме заявления о приеме в образовательную организацию: представление неполного комплекта до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания 
услуги, подлежащих представлению заявителем; нарушен срок подачи документов: документы не предоставлены в 
установленный срок.

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отказ в постановке на учет для зачисления в образовательную организацию: представление неполного ком-

плекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем; данные, запрошенные в соответствии с пунктом 3.1.2.2 
регламента, не подтверждены в установленный срок.

2.10.2. Отказ в предоставлении услуги: предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги: 
возрастные ограничения при зачислении в образовательную организацию; заявление заявителя об отказе в предостав-
лении услуги.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса (заявления) заявителя о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ется в день обращения заявителя в комитет, в МФЦ, на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
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 
комитета 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 размещены 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. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование комитета, 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 комитета, МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, меша-
ющих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуется кнопками, а также содержат информацию о контактных но-
мерах 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.
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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 муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в комитете, в МФЦ, по телефону, 

на официальном сайте комитета, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
– возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам комитета или работникам МФЦ при по-

даче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в комитете, 
МФЦ или в образовательной организации;

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц общеобразовательной организации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, 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, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляемых 

в образовательную организацию, а также получение результатов предоставления такой услуги осуществляется в любом 
предоставляющем такую услугу подразделении соответствующего МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 
15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО.

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 заявления о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную организацию (о 

направлении в образовательную организацию), постановка ребенка на учет для зачисления в образовательную организа-
цию либо отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию, уведомление заявителя 
о принятии данного решения;

– внесение изменения(й) в ранее поданное заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления;
– выдача направления ребенку заявителя для приема в образовательную организацию.
– прием заявления о приеме в образовательную организацию с комплектом документов и зачисление в образователь-

ную организацию.
3.1.2. Прием заявления о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную организацию, 

постановка ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию либо отказ в постановке ребенка на учет 
для зачисления в образовательную организацию, уведомление заявителя о принятии данного решения.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комитет через МФЦ 
либо через ЕПГУ/ПГУ ЛО с заявлением о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную 
организацию.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
формирование и заполнение заявления осуществляется непосредственно заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО, 
специалистом МФЦ при обращении заявителя в МФЦ.
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Заявление поступает в ведомственную АИС в личный кабинет специалиста комитета.
При наличии в заявлении сведений о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования заявление также поступает в личный кабинет специалиста психолого-медико-педагогической 
комиссии в ведомственной АИС.

Специалист комитета:
– получает в личном кабинете ведомственной АИС заявление заявителя и электронные образы документов;
– направляет в личный кабинет ЕПГУ/ПГУ ЛО, в МФЦ (в зависимости от способа подачи заявления) информацию о 

праве заявителя по собственной инициативе представить в течение 10 рабочих дней в комитет сведения, запрашиваемые 
в рамках межведомственного взаимодействия согласно пункту 2.7 Регламента с указанием перечня документов, сроков, 
способов и места предоставления;

– в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в ведомственной АИС получает сведения, запрашиваемые 
в рамках межведомственного взаимодействия, согласно пункту 2.7 регламента, а также сведения о потребности в об-
учении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования;

– в случае отсутствия ответов на межведомственные запросы или получения ответов об отсутствии подтверждаю-
щей информации направляет в личный кабинет ЕПГУ/ПГУ ЛО (в зависимости от способа подачи заявления), а также на 
электронный адрес заявителя, указанный в заявлении, уведомление о необходимости в течение 5 рабочих дней после 
направления уведомления представить в комитет документы для подтверждения права на получение муниципальной 
услуги с указанием перечня документов, сроков и места предоставления, форма уведомления указана в приложении 
13 к регламенту;

– ставит ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию/отказывает в постановке ребенка на учет 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10.1 регламента/отказывает в приеме документов по основаниям, предус-
мотренным пунктом 2.9 регламента; форма уведомлений указана в приложениях 3, 5 к регламенту.

При отсутствии документа, подтверждающего право на специальные меры поддержки, заявление о постановке ребенка 
на учет для последующего зачисления в образовательную организацию ставится на учет без учета льготной категории.

Специалист психолого-медико-педагогической комиссии:
– получает в личном кабинете ведомственной АИС заявление заявителя;
– в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления подтверждает наличие или отсутствие заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.
В случае получения ответа об отсутствии подтверждающей информации о потребности в обучении ребенка по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования специалист комитета направляет в личный 
кабинет ЕПГУ/ ПГУ ЛО, в МФЦ (в зависимости от способа подачи заявления), а также на электронный адрес заявите-
ля, указанный в заявлении, уведомление о необходимости в течение 5 рабочих дней после направления уведомления 
представить в комитет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, форма уведомления указана в при-
ложении 13 к регламенту.

При отсутствии заключения психолого-медико-педагогической комиссии заявление о постановке ребенка на учет для 
последующего зачисления в образовательную организацию ставится на учет без учета потребности ребенка в адапти-
рованной образовательной программе дошкольного образования.

3.1.2.3. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются:
– специалист комитета, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу уведомлений (далее – специалист 

комитета);
– специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представленных для получения муниципальной 

услуги; осуществляющий выдачу документов, полученных от комитета, по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов (далее – специалист МФЦ).

3.1.2.4. Критерием принятия решения о постановке ребенка на учет является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 регламента; отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, указанных в пункте 2.9 регламента.

3.1.2.5. Результатом настоящей административной процедуры является выдача заявителю уведомления о постановке 
ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию (об отказе в приеме заявления, об отказе в предо-
ставлении услуги).

3.1.3. Внесение изменения(й) в ранее поданное заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления 
в образовательную организацию.

Заявители, подавшие заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную 
организацию, до момента формирования комитетом направления имеют право внести следующие изменения в состав 
данных поданного ранее заявления:

– изменить ранее выбранную дату желаемого поступления (выбранная дата не может быть ранее текущей даты);
– изменить ранее выбранную образовательную организацию: "приоритетная ДОО (номер)", "дополнительная ДОО 1 

(номер)", "дополнительная ДОО 2 (номер)";
– изменить ранее выбранные направленность и (или) режим пребывания группы;
– изменить или добавить сведения о внеочередном, первоочередном или преимущественном праве зачисления;
– изменить или добавить сведения о потребности ребенка в адаптивной образовательной программе;
– изменить сведения о месте регистрации, месте фактического проживания ребенка.
– изменить сведения об адресе электронной почты, номере телефона.
Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для предоставления места в образовательной организации с 

1 сентября следующего учебного года, могут внести изменения в ранее поданное заявление не позднее даты начала 
комплектования образовательных организаций – 15 апреля текущего календарного года.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комитет, в том числе 
через МФЦ либо через ЕПГУ /ПГУ ЛО, с заявлением о внесении изменений в ранее поданное заявление.
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3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.3.2.1. В случае обращения заявителя в комитет с заявлением о внесении изменений в ранее поданное заявление 

уполномоченное лицо комитета:
– определяет предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя и его полномочия;
– осуществляет сканирование представленных документов в соответствии с пунктом 2.6.2 регламента;
– в соответствии с заявлением вносит изменения в ранее поданное заявление;
– загружает электронные образы документов заявителя в ведомственную АИС.
Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
3.1.3.2.2. В случае обращения заявителя в МФЦ либо через ЕПГУ/ПГУ ЛО с заявлением о внесении изменений в ранее 

поданное заявление уполномоченное лицо комитета:
– в соответствии с заявлением вносит изменения в ранее поданное заявление.
Максимальный срок выполнения действия – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении изменений в 

ранее поданное заявление.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответственный за 

внесение изменений в ранее поданное заявление.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 2.10.1 регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: внесено(ы) изменение(я) в ранее поданное заявление в 

ведомственную АИС.
3.1.4. Выдача направления ребенку заявителя для зачисления в образовательную организацию.
Выдача направлений на вакантные места в образовательную организацию осуществляется в соответствии с датой по-

дачи заявления, годом поступления, указанным в заявлении, заявленными образовательными организациями, возрастной 
категорией ребенка, наличием (отсутствием) внеочередного, первоочередного или преимущественного права зачисления.

Выдача направлений в образовательную организацию осуществляется в следующем порядке:
– дети, имеющие право внеочередного зачисления в образовательную организацию в соответствии с пунктом 1.2 регла-

мента, полнородные и неполнородные братья и (или) сестры которых обучаются в данной образовательной организации;
– дети, имеющие право внеочередного зачисления в образовательную организацию в соответствии с пунктом 1.2 регла-

мента, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

– дети, имеющие право первоочередного зачисления в образовательную организацию в соответствии с пунктом 
1.2 регламента, полнородные и неполнородные братья и (или) сестры которых обучаются в данной образовательной 
организации;

– дети, имеющие право первоочередного зачисления в образовательную организацию в соответствии с пунктом 1.2 
регламента, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;

– дети, полнородные и неполнородные братья и (или) сестры которых обучаются в данной образовательной организации;
– дети, стоящие на учете для зачисления в образовательную организацию, зарегистрированные по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

– дети, стоящие на учете для зачисления в образовательную организацию, не зарегистрированные по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для предоставления места в образовательной организации с 
1 сентября следующего учебного года, предоставляют в комитет или в МФЦ в период с 15 марта по 14 апреля (включи-
тельно) текущего календарного года:

а) документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки в случае:
– наличия краткосрочной льготы:
– наличия долгосрочной льготы, если срок действия льготы не охватывает желаемую дату зачисления в образова-

тельную организацию;
– наличия бессрочной льготы в случае подачи заявления на постановку ребенка на учет для зачисления в образова-

тельную организацию на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
б) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уведомление о необходимости подтверждения вышеуказанных документов направляется на электронный адрес за-

явителя, указанный в заявлении, согласно приложению 14 регламента.
При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного, первоочередного или преимущественного права 

зачисления в образовательную организацию, комитет при проведении процедуры комплектования рассматривает за-
явление о постановке ребенка на учет на общих основаниях.

При отсутствии сведений о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области комитет при проведении процедуры 
комплектования рассматривает заявление о постановке ребенка в позиции "дети, стоящие на учете для зачисления в 
образовательную организацию, не зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является:
– в период планового комплектования: дата начала планового комплектования на следующий учебный год – 15 апреля 

текущего года;
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– при доукомплектовании образовательных организаций: наступление даты желаемого зачисления, наличие вакантного 
места в соответствующей возрастной группе в выбранной заявителем образовательной организации.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.4.2.1. Специалист комитета:
– формирует в ведомственной АИС список детей, которые могут получить направление в образовательную организацию;
– формирует в ведомственной АИС направление в образовательную организацию, форма направления указана в при-

ложении 6 к регламенту;
– формирует в ведомственной АИС уведомление об отказе в предоставлении места в образовательной организации с 

указанием причины, форма уведомления указана в приложении 7 к регламенту.
– в день формирования направления (уведомления об отказе в предоставлении места) сообщает заявителю о приня-

том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при заполнении заявления, с указанием регистрационного номера и даты направления (уведомления о не-
возможности предоставления места), а также о возможности получения направления (уведомления о невозможности 
предоставления места) в комитете;

В случае согласия с направлением в образовательную организацию заявителю необходимо в течение срока действия 
направления (14 календарных дней) подтвердить согласие, обратившись в образовательную организацию, указанную в 
направлении:

– при личной явке: в образовательную организацию;
– без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ, ПГУ ЛО; по телефону, электронной 

почте образовательной организации.
В случае отказа от направления в образовательную организацию, указанную в направлении, заявителю необходимо 

в течение срока действия направления (14 календарных дней) лично явиться в комитет, осуществляющий управление 
в сфере образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, с заявлением об отказе, 
форма заявления об отказе от направления и подтверждении потребности (отсутствии потребности) в предоставлении 
места в образовательной организации в более поздние сроки, форма заявления об отказе от направления указана в 
приложении 8 к регламенту.

В случае отказа заявителя от направления специалист комитета:
– формирует в ведомственной АИС отказ от направления, форма уведомления об отказе от направления указана в 

приложении 9 к регламенту;
– возвращает заявление на учет для зачисления в образовательную организацию;
– формирует уведомление о постановке на учет для последующего зачисления в образовательную организацию, форма 

уведомления указана в приложении 3 к регламенту.
По истечении срока действия направления (14 календарных дней) в случае неявки заявителя в образовательную ор-

ганизацию специалист комитета формирует в ведомственной АИС уведомление о неявке, форма уведомления о неявке 
указана в приложении 10 к регламенту. Работа с заявлением прекращается.

При получении уведомления о неявке заявитель вправе в течение года от даты получения уведомления обратиться в 
комитет или МФЦ с заявлением о восстановлении на учете для последующего зачисления в образовательную организа-
цию, форма заявления указана в приложении 11 регламенту.

При отсутствии обращения заявителя в течение года заявление о постановке на учет для последующего зачисления 
в образовательную организацию восстановлению не подлежит.

Уведомление об изменении статуса предоставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ 
ЛО, в МФЦ.

Направление/уведомление о невозможности предоставления места/ уведомление об отказе от направления/ уве-
домление о постановке на учет для последующего зачисления в образовательную организацию/ уведомление о неявке 
направляются заявителю:

– в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления;
– при личном обращении за результатами предоставления муниципальной услуги в комитет, МФЦ.
3.1.4.2.2. После того, как на все вакантные места в образовательной организации выданы направления, заявителям, 

стоящим следующими в очереди, формируется предложение о направлении ребенка в другую образовательную органи-
зацию, находящуюся в ведении комитета, и (или) в группу образовательной организации, отличающиеся от заявленных 
заявителем (далее – альтернативная форма обучения), специалист комитета:

– формирует в ведомственной АИС уведомление о предоставлении альтернативной формы обучения, форма уведом-
ления указана в приложении 12 к регламенту. Срок действия альтернативного предложения – 14 календарных дней со 
дня формирования альтернативного предложения;

– в день формирования альтернативного предложения сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с за-
писью даты и времени телефонного звонка) или на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении 
заявления, с указанием регистрационного номера и даты уведомления о предоставлении альтернативной формы об-
учения, а также о возможности получения документов в комитете;

– передает заявителю уведомление о предоставлении альтернативной формы обучения:
– в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления;
– при личном обращении за результатами предоставления муниципальной услуги в комитете;
– получает согласие/отказ заявителя с заменой образовательной организации или формы обучения (форма согласия/

отказа указана в приложении 12 к регламенту);
– в случае согласия заявителя с заменой образовательной организации или формы обучения:
– формирует в ведомственной АИС направление в образовательную организацию, форма направления указана в при-

ложении 6 к регламенту;
– передает направление заявителю:
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– в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления;
– при личном обращении за результатами предоставления муниципальной услуги в комитете.
В случае отказа заявителя, а также по истечении срока предложения (14 календарных дней) восстанавливает заяв-

ление на учете для зачисления в образовательную организацию, форма уведомления заявителя указана в приложении 
3 к регламенту.

3.1.4.3. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются:
– специалист комитета, ответственный за выдачу направлений (уведомлений о невозможности предоставления места, 

уведомлений о постановке в очередь следующего года) заявителю, а также передачу в МФЦ направлений (уведомлений 
о невозможности предоставления места, уведомлений о постановке в очередь следующего года);

– специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем документов.

3.1.4.4. Критерием принятия решения является наличие вакантного места в образовательной организации
3.1.4.5. Результатом настоящей административной процедуры является выдача направления ребенку заявителя в 

образовательную организацию.
3.1.5. Прием заявления о приеме в образовательную организацию с комплектом документов и зачисление в образо-

вательную организацию.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является согласие заявителя с направлением в обра-

зовательную организацию.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.5.2.1. Должностное лицо образовательной организации направляет заявителю приглашение на прием в образова-

тельную организацию в сроки в соответствии с пунктом 2.4.3 регламента.
Приглашение на прием должно содержать следующую информацию: адрес образовательной организации, в которую 

необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, идентификационный номер направления и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме, форма приглашения указана в приложении 15 к регламенту.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время в течение 5 рабочих дней, заявителю отказывается в при-
еме заявления о зачислении в образовательную организацию в связи с непредставлением документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги в указанный в приглашении образовательной организации срок, форма уведомления 
указана в приложении 17 к регламенту.

Заявление заявителя восстанавливается на учете в очереди следующего года.
3.1.5.2.2. При обращении заявителя в образовательную организацию должностное лицо образовательной организации:
– определяет предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя и его полномочия;
– регистрирует полученные документы в журнале приема документов.
Заявителю выдается уведомление о приеме документов, заверенное подписью должностного лица образовательной 

организации и печатью образовательной организации, форма уведомления указана в приложении 18 к регламенту.
В уведомлении о приеме документов указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– наименование образовательной организации;
– идентификационный номер заявления о приеме;
– входящий номер и дата приема документов по журналу приема документов образовательной организации;
– перечень представленных документов.
После приема документов образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.
3.1.5.2.3. Оформление распорядительного акта о приеме в образовательную организацию. 
Прием в образовательную организацию оформляется распорядительным актом образовательной организации в соот-

ветствии со сроками, указанными в пункте 2.4.3 регламента.
3.1.5.3. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются:
– сотрудник образовательной организации, назначенный ответственным за прием заявления и комплект документов 

(далее – сотрудник образовательной организации);
– руководитель образовательной организации.
3.1.5.4. Критерием принятия решения является предоставление заявителем полного пакета документов, указанных в 

пункте 2.6.3 регламента.
3.1.5.5. Результатом настоящей административной процедуры является распорядительный акт о зачислении в обра-

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

от 27.07.2010 № 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 муниципальных услуг".

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

Уровень учетной записи ЕСИА, необходимый для получения муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО – подтверж-
денная учетная запись.

3.2.3. Доступ к сведениям о предоставлении муниципальной услуги, порядке предоставления муниципальной услуги 
выполняется без предварительной авторизации заявителя в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

Заявитель имеет возможность ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
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3.2.4. Подача заявления через ЕПГУ/ПГУ ЛО.
3.2.4.1. Для подачи заявления заявитель выполняет следующие действия:
– изучает описание муниципальной услуги, знакомится с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде;
– проходит авторизацию в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– переходит к экранной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– заполняет заявление, включающее сведения, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
– подтверждает согласие на обработку персональных данных (устанавливает соответствующую отметку в форме за-

явления);
– подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде (устанавливает соответствующую отметку о согласии в форме заявления);
– подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую отметку о согласии в форме 

заявления);
– прикрепляет электронные образы документов, указанных в пункте 2.6.1 регламента (за исключением документов, 

указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2.6.1 регламента);
– отправляет заполненное заявление.
3.2.4.2. При внесении изменений в ранее поданное заявление в электронном виде через ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической 

реализации) заявителем в электронном виде вносятся изменения в ранее поданное заявление, а также прикрепляются 
скан-образцы документов, указанных в пункте 2.6.2 регламента.

3.2.5. Получение результата муниципальной услуги заявителем.
Информация о статусе предоставления услуги в электронном виде направляется в личный кабинет заявителя на 

ЕПГУ/ПГУ ЛО.
Результат предоставления услуги в электронном виде направляется на адрес электронной почты заявителя (в случае 

указания заявителем при подаче заявления адреса электронной почты).
Комитет обязан выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя.
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, заявитель вправе представить в комитет/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением подпи-
санное заявителем 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.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист комитета устанавливает 
наличие 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) специалист коми-
тета направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в рамках суперсервиса.
3.4.1. Под суперсервисом понимается комплексный подход к предоставлению муниципальных услуг в конкретной 

жизненной ситуации, который осуществляется в электронном виде (без личного обращения в комитет или МФЦ) и пред-
усматривает предварительное подтверждение права гражданина на получение муниципальной услуги на основании 
сведений, полученных из государственных информационных систем и/или посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

3.4.2. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса осуществляется при технической реализации 
предоставления услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ, а также при реализации получения сведений для ее предо-
ставления из государственных информационных систем и/или посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

В рамках суперсервиса муниципальная услуга предоставляется при технической реализации до момента получения 
уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию. Услуга в рамках суперсер-
виса предоставляется только гражданам Российской Федерации.

3.4.3. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса не исключает права гражданина обратиться с 
заявлением на получение муниципальной услуги способами, указанными в пункте 2.2 регламента.

3.4.4. На основании сведений, полученных из государственных информационных систем и/или полученных посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, гражданину на ЕПГУ/ПГУ ЛО в личный кабинет предварительно 
направляется уведомление о наличии у него права на получение муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса. 
В личном кабинете становится доступным для заполнения, подписания и отправки заявление (далее – заявление) на 
получение муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса.

3.4.5. В случае согласия предоставления муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса гражданин заполняет 
заявление, что является основанием для начала предоставления муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса.

3.4.6. Соглашаясь на получение муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса, гражданин несет ответственность 
за достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
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Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами комитета по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим Регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) комитета проверок исполнения положений настоящего 
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 комитета.

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 лиц, обращени-
ям 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 реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства комитета.

О проведении проверки издается правовой акт комитета о проведении проверки исполнения Регламента по предо-
ставлению 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 Регла-

ментом, 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 комитета несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники комитета 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 заявителей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе, являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
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– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

– 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. 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 от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального 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 от 27.07.2010 № 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, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункци-
онального 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-телекоммуни-кационной 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 (бездействие) 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 от 27.07.2010 № 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 теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
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;

– 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 от 27.07.2010 № 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 



№ 40  I  1 апреля 2022 года108 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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, муниципальными правовыми актами;

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

ме 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 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно 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 комитета.
6.2. В случае подачи заявления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-

ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– вносит данные из представленных заявителем сведений и документов в автоматизированную информационную 

систему МФЦ;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
– в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде заявление и скан-образы представленных за-

явителем документов в комитет.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. В случае обращения заявителя с заявлением о внесении изменений в ранее поданное заявление, заявлением для 

внесения изменений в ранее поданное заявление в части приобщения к делу документов, заявления для восстановления 
ранее поданного заявления посредством МФЦ специалист МФЦ.

– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– вносит данные из представленных заявителем сведений и документов в автоматизированную информационную 

систему МФЦ.
В случае невозможности представления заявителем реквизитов уведомления о постановке на учет для зачисления в 

заявлении допускается указание фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты рождения ребенка;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

– заверяет каждый документ дела своей ЭП;
– не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде заявление и 

скан-образы представленных заявителем документов в комитет (при наличии технической возможности);
– в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов направляет на бумажных носителях 

в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в МФЦ, по территориальному принципу (в течение 
5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в МФЦ, по экстерриториальному принципу) посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.4. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
6.4.1. Представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 регламента, и наличие в 

пункте 2 регламента соответствующего основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ выполняет в со-
ответствии с настоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
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– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые необходимо за-
явителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.

6.4.2. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных 
в пункте 1.2 регламента, а также наличие в пункте 2.9 регламента соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение государственной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.5. Специалист МФЦ не позднее двух дней со дня получения из комитета уведомления о постановке ребенка на учет 

для зачисления в образовательную организацию (об отказе в приеме заявления по формальному признаку, об отказе в 
предоставлении услуги), направления (уведомления о постановке в очередь следующего года, уведомления о невозмож-
ности предоставления места) уведомления о зачислении в образовательную организацию или уведомления об отказе 
в зачислении в образовательную организацию сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), или посредством sms-сообщения, или посредством информирования по электронной 
почте, а также о возможности получения документов в филиалах МФЦ.

Заявителю выдается документ, заверенный печатью и подписью специалиста МФЦ: уведомление о постановке ребенка 
на учет для зачисления в образовательную организацию (об отказе в приеме заявления по формальному признаку, об 
отказе в предоставлении услуги), направление в образовательную организацию (уведомление о постановке в очередь 
следующего года, уведомление о невозможности предоставления места), приказ о зачислении в образовательную орга-
низацию или уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию.

Приложение 1
к Административному регламенту

Руководителю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
Тосненского района 
Ленинградской области, 
Запорожской В.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) для постановки ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования

№ Название Данные

Общие сведения

1 Заявитель по отношению к ребенку

2 Фамилия

3 Имя

4 Отчество

5 Контактный телефон

6 Адрес электронной почты

7 Документ, удостоверяющий личность

8 Серия

9 Номер

10 Дата выдачи

11 Кем выдан

12 Реквизиты документа, подтверждаю-
щего установление опеки

Сведения о ребенке

13 Фамилия ребенка

14 Имя ребенка

15 Отчество ребенка

16 Дата рождения

17 Адрес места жительства ребенка

Свидетельство о рождении ребенка

18 Серия

19 Номер

20 Дата выдачи
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21 Кем выдано

22 Номер актовой записи

Номер записи акта о рождении

23 Номер записи акта о рождении

Сведения об образовательной организации

24 Дата желаемого зачисления

25 Желаемый район

26 Приоритетная ДОО (номер)

27 Дополнительная ДОО 1 (номер)

28 Дополнительная ДОО 2 (номер)

29 ФИО братьев/сестер, обучающихся в 
предпочитаемой ДОО

30 Направленность дошкольной группы

31 Режим пребывания в дошкольной об-
разовательной организации

32 Потребность ребенка в адаптирован-
ной образовательной программе

33 Наличие льготы

34 Согласие на направление в группы 
полного дня

35 Согласие на направление в группы 
кратковременного пребывания

36 Сведения о выборе языка обучения

37 Согласие на предложение других ДОО 
при отсутствии мест в выбранных ДОО

Я, _______________________________________________________________, согласен(на), что для получения электронной 
услуги персональные данные будут обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской области 
с соблюдением требований закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Дата: ______________ Подпись: ______________/(_ФИО_____________________________________________________________)

Приложение 2
к Административному регламенту

Руководителю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
Тосненского района 
Ленинградской области, 
Запорожской В.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения изменений в ранее поданное заявление)

_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

Прошу внести изменения в заявление по обращению №______ от "__" ________ 20__ года:
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и дата)
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать вносимые изменения)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения заявления ______________________

Подпись родителя (законного представителя) _____________           __________________
                                                                                                             /расшифровка подписи/
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Приложение 3
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20____ года

Уважаемый (уважаемая) ________________________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, что ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка)

на основании заявления № ________________от "_____" _______ 20____ года
постановлен(а) на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования Тосненского района Ленинградской области.
Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию после ____________________

ВНИМАНИЕ!
1. Информацию о статусе Вашего заявления и позиции в списке детей, которым могут быть предоставлены места в 

муниципальных образовательных организациях Вашего муниципального района (городского округа), можно отслеживать 
на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, подписавшись на услугу:

– "Информация о ранее поданных заявлениях" – в случае подачи заявления на ЕПГУ;
– "Подписаться на информирование по заявлениям, поданным очно" – в случае подачи заявления иным способом.
2. Информация о позиции в списке детей, которым могут быть предоставлены места в муниципальных образовательных 

организациях Вашего муниципального района (городского округа), предоставляется по заявлениям в статусе "Ожидание 
направления".

3. Внести изменения в Ваше заявление можно:
– в личном кабинете ЕПГУ – в случае подачи заявления на ЕПГУ;
– в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, или в МФЦ – в случае подачи заявления иным способом.

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 88136126329

Приложение 4
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20_____ года

Уважаемый (ая) (Ф.И.О. заявителя) ______________________________________________________________________________

Уведомляем о том, что Ваше заявление от ___________________ не может быть принято по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

ВНИМАНИЕ!
1. Информацию о статусе ранее поданного заявления можно отслеживать на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, подписавшись на услугу:
– "Информация о ранее поданных заявлениях" – в случае подачи заявления на ЕПГУ;
– "Подписаться на информирование по заявлениям, поданным очно" – в случае подачи заявления иным способом.
2. Внести изменения в ранее поданное заявление можно:
– в личном кабинете ЕПГУ – в случае подачи заявления на ЕПГУ;
– в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, или в МФЦ – в случае подачи заявления иным способом.
3. При получении настоящего уведомления Вы можете подать новое заявление на ЕПГУ, Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или в МФЦ.

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 88136126329
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Приложение 5
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Настоящим ______________________________________________________________________________________ уведомляется
                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в том, что ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть постановлен(а) на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную обще-
образовательную программу дошкольного образования Тосненского района Ленинградской области по причине: _______
_________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа в постановке на учет)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 6
к Административному регламенту

НАПРАВЛЕНИЕ

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

_____________________________________________________________________________________   __________ года рождения,
                                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
проживающий по адресу
________________________________________________________________________________________________________________

(адрес фактического проживания ребенка)

направляется органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, ____________
______________________________________________________________________ муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области для зачисления в образовательную организацию:____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
с "_____" _______ 20_____ года

Направление действительно в течение 14 календарных дней.
Для зачисления в указанную образовательную организацию Вам необходимо в течение срока действия направления 

явиться лично в образовательную организацию для предоставления оригинала документов.
В случае Вашего отказа от направления в указанную образовательную организацию Вам необходимо в течение срока 

действия направления явиться лично в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-
вания Тосненского района Ленинградской области, с заявлением об отказе. Ваше заявление будет поставлено на учет 
для поступления в указанные в заявлении образовательные организации в более поздние сроки.

В случае неявки в образовательную организацию в установленный срок, направление утрачивает силу.

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 7
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
в отказе предоставления места

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Настоящим ______________________________________________________________________________________ уведомляется
                                      (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в том, что ______________________________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка)
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не может быть направлен в образовательную организацию _______________________________________________________
______________________________________________________________________ Тосненского района Ленинградской области 

с ________________________________________________________________________________________________________________.
 (дата поступления в образовательную организацию, указанная  в заявлении родителя (законного представителя)

по причине:
________________________________________________________________________________________________________________

 (указать причину отказа в выдаче направления в образовательную организацию)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 8

Руководителю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
Тосненского района 
Ленинградской области, 
Запорожской В.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от направления

Я, _______________________________________________________________________________________________________________
                                             фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

отказываюсь от направления №________________ , выданного мне для зачисления моего ребенка ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, дата рождения ребенка)

в образовательную организацию __________________________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________ для зачисления с

                                      (организация, в которую было выдано направление)
________________________________ .
 (дата, указанная в направлении)

Прошу снять с учета заявление о постановке на учет для последующего зачисления в детский сад 
№__________________________ от "__" ________ 20__ года

 (указать реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления:
регистрационный номер и дата)

в связи с отсутствием потребности в получении места в детском саду.

Прошу оставить на учете заявление о постановке на учет для последующего зачисления в детский сад 
№__________________________ от "__" ________ 20__ года:

 (указать реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления:
регистрационный номер и дата)

для зачисления с ________________________________ .
                                   (дата желаемого зачисления)

(Для подтверждения потребности/отсутствия потребности в получении места в детском саду поставьте "галочку" на-
против одного из действий, которые нужно совершить с Вашим первоначальным заявлением о постановке на учет для 
последующего зачисления в детский сад)

Дата заполнения заявления ______________________

Подпись родителя (законного представителя) _____________              __________________
                                                                                                                /расшифровка подписи/

Приложение 9
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае отказа от направления в образовательную организацию

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года
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Уважаемый(ая) _________________________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
уведомляем Вас о том, что ______________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть зачислен в образовательную организацию _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(организация, в которую было выдано направление)

Тосненского района Ленинградской области по причине Вашего отказа от направления в образовательную организацию. 
Ваше заявление поставлено на учет для последующего зачисления в детский сад.

Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию после ________________

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 10
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае неявки в образовательную организацию

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Уважаемый(ая) _________________________________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, что ______________________________________________________________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть зачислен в образовательную организацию __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(организация, в которую было выдано направление)
_____________________________________________________ Тосненского района Ленинградской области по причине неявки 

в образовательную организацию в сроки действия направления (14 календарных дней со дня выдачи направления).

Заявитель вправе в течение года от даты получения настоящего уведомления обратиться в орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий управление в сфере образования Тосненского района Ленинградской области с заявлением о 
восстановлении на учете первоначального заявления о постановке на учет для последующего зачисления в образова-
тельную организацию.

При отсутствии обращения в течение года заявление о постановке на учет для последующего зачисления в образова-
тельную организацию восстановлению не подлежит.

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 11

Руководителю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
Тосненского района 
Ленинградской области, 
Запорожской В.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для восстановления ранее поданного заявления)

________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

Прошу восстановить заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в дошкольную обра-
зовательную организацию по обращению №___________от "__" ____ 20_____г. для зачисления с _____________________ 
(Реквизиты уведомления о постановке на учет: (дата желаемого зачисления) регистрационный номер и дата)

Направление №_______________ "__" ________ 20_____ года.
 (Реквизиты направления: регистрационный номер и дата)
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Дата заполнения заявления ______________________

Подпись родителя (законного представителя) _____________                _________________________
                                                                                                                         /расшифровка подписи/

Приложение 12
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении альтернативной формы обучения

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 _____ года

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

Уведомляем Вас о том, что _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество ребенка)
не может быть направлен(а) в образовательную организацию ___________________
_______________________________________ Тосненского района Ленинградской области с _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
 (дата поступления в образовательную организацию, указанная в заявлении родителя (законного представителя)

по причине:
________________________________________________________________________________________________________________.

(указать причину отказа в выдаче направления в образовательную организацию)

Вашему ребенку может быть предоставлено место в образовательной организации ____________________________________
_________________________________________________________ Тосненского района Ленинградской области с ________________, 
в группе: _________________________.

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

________________________________________________________________________________________________________________
(линия отрыва)

Срок действия альтернативного предложения – 14 календарных дней.
При получении настоящего уведомления Вам необходимо направить лично в орган местного самоуправления, осу-

ществляющий управление в сфере образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
следующую информацию:

________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

1. С предложенным альтернативным предложением согласен, прошу выдать направление в образовательную органи-
зацию ___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ муниципального района (городского округа) Ленинградской области

2. С предложенным альтернативным предложением не согласен.
Заполните выбранный вариант ответа (выбранное подчеркнуть).

Дата заполнения заявления: _________________

Подпись родителя (законного представителя) _______________

Приложение 13
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтверждении документов для постановки на учет для последующего зачисления 

в дошкольную образовательную организацию

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Уважаемый(ая) _________________________________________________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
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В связи с отсутствием информации, подтверждающей указанные в заявлении сведения, Вам необходимо в течение 5 
календарных дней представить в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
Тосненского района Ленинградской области по адресу: г.Тосно, ул. Советская, д. 10 А, каб. № 37. оригиналы следующих 
документов: 

1._______________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________________

(название документов)
для постановки на учет заявления для последующего зачисления в дошкольную образовательную организацию 
________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 14
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтверждении сведений для направления ребенка в дошкольную 

образовательную организацию на следующий учебный год

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

В связи с подготовкой к комплектованию дошкольных образовательных организаций на следующий учебный год с 15 
марта по 14 апреля текущего года Вам необходимо представить в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования Тосненского района Ленинградской области, оригинал документа, подтверждающего:

1. Место жительства или место пребывания на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

2. Право на специальные меры поддержки при приеме в дошкольную образовательную организацию Вашего ребенка 
___________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)

При отсутствии сведений, подтверждающих право на специальные меры поддержки, при проведении процедуры ком-
плектования заявление о постановке на учет для последующего зачисления в дошкольную образовательную организацию 
рассматривается на общих основаниях.

При отсутствии сведений о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при проведении процедуры ком-
плектования заявление о постановке ребенка на учет для последующего зачисления в дошкольную образовательную 
организацию рассматривается в позиции "дети, стоящие на учете для зачисления в образовательную организацию, не 
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории муниципального об-
разования Ленинградской области".

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Загайнова Н.С.

Контактный телефон 8813612632

Приложение 15
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о приглашении на прием документов

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

Для приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования Вашего ребенка 
________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)

Вам необходимо представить оригиналы документов:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Прием документов состоится ________________________________________:
                                                                         (график приема)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
                                                                        (адрес образовательной организации)

Исполнитель ________________________________

Контактный телефон ________________________________

Приложение 16
к Административному регламенту

Заявление
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Руководителю ____________________________________
            (наименование образовательной организации)
___________________________________________________

(ФИО руководителя)
от_________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО (последнее – при наличии) родителя 
(законного представителя)

__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, серия, №, 

дата выдачи, кем выдан)
___________________________________________________
___________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего 
установление опеки, при наличии)

Номер телефона (при наличии): ____________________
__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ___________
___________________________________________________

Прошу принять __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка (последнее – при наличии), дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи,
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

в группу ______________________________________________________________________________________ направленности с 
               (направленность группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)
__________________________
 (желаемая дата приема)

Необходимый режим пребывания ребенка:______________________________
                                                                       (указывается режим пребывания)
Сведения о втором родителе:
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, серия, №, дата выдачи, кем выдан)
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Номер телефона (при наличии): ____________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии): ____________________________________

Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) 
в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида: имеется/не имеется

                                                                            (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(в случае наличия потребности указывается вид адаптированной программы)

Согласен на обучение/на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения по адаптированной образовательной программе).

Дата: __________________ Подпись (расшифровка подписи) _____________________________________

Сведения о выборе языка образования моего ребенка:
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать язык образования в соответствии с реализуемой образовательной программой, в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальным нормативным актом образовательной организации)

Сведения о выборе родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, иностранного (при наличии):

________________________________________________________________________________________________________________
(указать язык обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальным нормативным актом образовательной организации)

С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности (лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности), с образовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями ознакомлен (а)

Дата: _______________ Подпись (расшифровка подписи) _________________________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Дата: _______________ Подпись (расшифровка подписи) _________________________________________

Приложение 17
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 ____ года

Настоящим ____________________________________________________________________________________ уведомляется 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в том, что заявление о приеме на обучение по образовательным програмам дошкольного образования ______________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть принято в дошкольной образовательной организации ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

по причине:
________________________________________________________________________________________________________________.

(указать причину отказа в приеме заявления)

Ваше заявление о постановке на учет для последующего зачисления в дошкольную образовательную организацию 
будет восстановлено на учете для зачисления в указанные в заявлении образовательные организации в следующем 
учебном году.
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Исполнитель __________________________

Контактный телефон ________________________________

Приложение 18
к Административному регламенту

Уведомление о приеме документов

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________
                                                                                             (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме на обучение по образовательным 
програмам дошкольного образования в образовательную организацию зарегистрированы в журнале приема документов 
 _________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование образовательной организации)

Входящий номер и дата приема документов:
_______________________________________________________________________________________________________________.

Перечень представленных документов:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель __________________________ Подпись______________________

Контактный телефон ________________________________

Дата___________________________________

Приложение 19
к Административному регламенту

Руководителю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
Тосненского района 
Ленинградской области, 
Запорожской В.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения изменений в ранее поданное заявление в части приобщения к делу документов)

________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

Прошу внести изменения в заявление по обращению №__ от "__" ______ 20_ года:
(указать реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления:
регистрационный номер и дата)

в части приобщения к делу документа, содержащего сведения подтверждающие право на специальные меры поддерж-
ки/ сведения о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания на территории Тосненского района Ленинградской 
области
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать вносимые изменения)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения заявления ______________________

Подпись родителя (законного представителя) _____________              __________________________________
                                                                                                                             /расшифровка подписи/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1056-па

О закреплении общеобразовательных организаций муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за территориями микрорайонов и населенных пунктов

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 
1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области, в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, закрепленных за территориями микрорайонов и населенных пунктов (приложение).

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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 12.03.2021 № 495-па "О закреплении общеобразовательных организаций муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за территориями микрорайонов и населенных пунктов".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 28.03.2022 № 1056-па

Список муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, закрепленных за территориями микрорайонов и населенных пунктов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"

Г. Тосно.
В границах улиц:
– пр. Ленина: д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а, 44, 46, 48, 62 (корпуса 1, 2, 3), частные дома (четная сторона);
– ул. Рабочая;
– ул. Боярова;
– ул. Победы: д. 5, 7, 9, 11;
– ул. Советская (от ул. Вокзальной до пр. Ленина);
– Пожарный проезд;
– частный сектор в границах улиц: Октябрьской, Куйбышева, Урицкого, Болотной, Трудовой, Большой речной, Клубного 

переулка, Заводской набережной, Омской, Заводской, Железнодорожной, Вокзальной, Чкалова, Калинина, Володарского, 
Красных Командиров, Офицерской, Лесной; 1-й, 2-й, 3-ей Красноармейских; 1-й, 2-й, 3-ей Набережных; 1-й, 2-й Шапкин-
ских; Светлой, Пушкинской набережной, Пролетарской, Заречной, Малой и Большой Лесной, Малой и Большой Речной, 
Клубного проезда; 1-го , 2-го, 3-го Чкаловских проездов; 1-го и 2-го Октябрьских проездов, Урицкого проезда, Лесного 
и Землеустроительного переулков.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова"

Г. Тосно.
В границах улиц:
– ул. М. Горького (от ул. Советской до ул. Ани Алексеевой);
– ул. Блинникова;
– пр. Ленина: д. 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, частный сектор (нечетная сторона);
– четная сторона ул. Советская (от пр. Ленина до ул. Радищева);
– частный сектор в границах улиц: А. Алексеевой, Гоголя, Дзержинского, Доокрайней, Алексеенко, 1-ой Ижорской, 2-ой 

Ижорской, 3-ей Ижорской; Зеленой, 1-ой Совхозной, 2-ой Совхозной; Социалистической, Культуры, Полевой, П. Осипенко, 
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Новой, Коллективной, Окрайней, Поперечной, Школьной, Красной набережной, Радищева (от ул. Советская до Смолина 
ручья), Гражданской набережной, Гражданского переулка, Ижорского проезда, Типографского проезда.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева"

Г. Тосно.
В границах улиц:
– пр. Ленина: д. 21, 27, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 41, 43;
– ш. Барыбина; 
– ул. М. Горького: д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 корп. 1, 2, 3;
– ул. Победы: д. 13, 15, 17, 19, 19а; 
– нечетная сторона ул. Советская (от пр. Ленина до ул. Корпусной);
– четная сторона ул. Советская (от ул. Радищева до ул. Корпусной);
– частный сектор в границах улиц: Пионерской, Второй, Третьей, Корпусной, Комсомольской, Четвертой, Пятой, Энер-

гетиков, Серова, переулка Серова, переулка Радищева;
– ул. Радищева (от ш. Барыбина до ул. Советской).
Пос. Строение, Лесничество.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"

Г. Тосно.
В границах улиц:
– ул. Станиславского;
– пр. Ленина: д. 3, 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 23, 23а;
– ул. Чехова, Шолохова, Некрасова, Тотмина, Маяковского, Островского, Жукова дорога;
– мкр. Тосно-2 в границах ул.: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого и Второго проездов, Москов-

ского шоссе, Ленинградского шоссе.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования"

В границах деревень: Новолисино, Еглизи. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2"

В границах: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"

В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская основная общеобразовательная школа № 2"

В границах: с Ушаки, казармы 63, 64 км, Лесничество и деревень: Жары, Красный Латыш, Георгиевское.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Андриановская основная общеобразовательная школа"

В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Новинка, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, 
Усадище, Андриановское лесничество.

В границах садоводческого некоммерческого товарищества Ударник.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Нурменская основная общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вержбицкого"

В границах деревень и населенных пунктов: Нурма, Жоржино, Горки, пос. Шапки, Белоголово, Ерзуново, Сиголово, 
Староселье, Надино, казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник.

В границах садоводческих некоммерческих товариществ: Малиновка, Мир, Клен, Надежда, Кюльвия-2, Кедр, Торфя-
ники, Сосновое, Нечеперть. В границах дачных некоммерческих партнерств: Солнечное, Иголинка.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Пельгорская основная общеобразовательная школа"

В границах улиц г. п. Рябово: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, 
Фрезерной, Школьной, Южной, Пельгорского шоссе, Временного поселка.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Рябовская основная общеобразовательная школа"

В границах улиц г. п. Рябово: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, Мысленской, Набережной, 
Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе (в пределах Рябово), казарм 73, 74, 75 км, Тяговой 
подстанции, Вагон-общежитие ПМС-88, с Первой по Двенадцатую линии.
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Саблинская основная общеобразовательная школа"

В границах мкр. пос. Ульяновка (правая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Мо-
сква). 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"

В границах мкр. пос. Ульяновка (левая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Москва), пос. 
Гладкое, дер. Пустынка, ст. Пустынька.

В границах улиц пос. Ульяновка: Согласия, Березовой, Кленовой, Южной, Луговой, Хвойной (коттеджный по-
селок).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Красноборская средняя общеобразовательная школа"

В границах пос. Красный Бор и деревень: Мишкино, Поркузи, Феклистово. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Трубникоборская основная общеобразовательная школа"

В границах деревень и населенных пунктов: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи, 
Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино, Померанье, пос. Керамик, Казармы.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Радищева"

– в границах г. Любань;
– в границах деревень и населенных пунктов: Любань, Обуховец, Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Иванов-

ское, Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Мелашенко"

– в границах пос. Сельцо;
– в границах Селецкого шоссе г. Любань от пос. Сельцо до Московского шоссе (нечетная сторона) с прилегающими 

улицами: ул. Заводская, уд. Коминтерна, ул. Профинтерна, ул. Полевая, ул. Жени Масловой, ул. Кима, проезд Кима, 
Безымянный пер., 1-й Селецкий проезд, Московский проезд, ул. Рябушкина, ул. Зеленая; 

– в границах деревень и населенных пунктов: Чудской Бор, Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, 
хутор Майзит, пос. Красная Дача, Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, Коколаврик, Черемная Гора, Боль-
шая Кунесть, Большая Горка, Дроздово.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа "Радофинниковский центр образования"

– в границах пос. Радофинниково;
– в границах деревень: Дубовик, Еглино, казармы 96 км. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа "Лисинский центр образования"

– в границах пос. Лисино-Корпус;
– в границах деревень: Каменка, Машино, Турово, Гришкино, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Зверинец, Малиновка, 

Пери, Лустовка 54 км, кварталов 204, 116а, станция Кастенская, кордонов: Верхние и Нижние Сютти;
– массив Рубеж.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Войскоровская основная общеобразовательная школа"

– в границах пос. Войскорово;
– в границах деревень: Пионер, Ям-Ижора. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа"

В границах пос. Тельмана.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Федоровская средняя общеобразовательная школа"

В границах деревень: Федоровское, Глинка, Ладога, Аннолово. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа "Форносовский 
центр образования"

– в границах пос. Форносово, в том числе станция Новолисино, платформы 40, 48 км, станция Стекольное – платформы 
36, 37 км;

-в границах деревень: Новолисино, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Поги, Рынделево, Шумба, Мыза. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1 г. Никольское"

Г. Никольское:
В границах:
– пр. Советский: д. 138, 138а, 140 (корп. 1, 2, 3), 142, 144 (корп. 1, 2), 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 221, 

223, 225, 227, 229;
– ул. Западная: д. 2, 3, 4, 5, 6;
– ул. Октябрьская: д. 17, 18;
– ул. Театральная (четная сторона);
– ул. Комсомольская: д. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
– в границах улиц: Пионерской, Школьной, Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой;
– в границах садоводческих некоммерческих товариществ: Лесное-1, Лесное-2, Лесное-3, Лесное-4, Керамика-2, массив 

Никольское, Сокол-1, Сокол-2, массив Захожье, Захожье Плюс, Захожье, Захожье-2, Захожье-3, Захожье-4, Захожье-5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"

Г. Никольское:
В границах:
– пр. Советский: д. 174, 176, 178, 184, 186, 188, 194, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257;
– ул. Заводская;
– ул. Лесная;
– ул. Спортивная;
– нечетная сторона ул. Комсомольская (от ул. Заводской до д. 11 включительно);
– четная сторона ул. Комсомольская (от ул. Заводской до д.10 включительно);
– ул. Театральная (нечетная сторона);
– в границах улиц: Первомайской, Пролетарской, Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной, Хвойного переулка;
– в границах садоводческого некоммерческого товарищества "Керамик".

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское"

Г. Никольское:
– ул. Западная: д. 1;
– в границах:
– пр. Советский: частный сектор и д. 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219;
– ул. Октябрьская (кроме д. 17, 18);
– в границах улиц: Совхозной, Луговой, Южной, Березовой, Согласия, Ручейного переулка. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1069-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков 

и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", в целях приведения Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области" в соответствие с одобренными 16.02.2022 методическими реко-
мендациями (для типовых услуг) по разработке административного регламента и распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2012 № 585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципаль-
ных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется 
по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление 
разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право органи-
зации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:
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– от 30.12.2014 № 3536-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области";

– от 16.01.2017 № 92-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2014 № 3536-па "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

– от 13.05.2019 № 721-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2014 № 3536-па "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

– от 08.10.2021 № 2358-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2014 № 3536-па "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский 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 межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1069-па
 Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений 
на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 

на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" 

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформ-

ление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" (далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право 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.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муни-

ципальную услугу, графике работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:

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

– на сайте ОМСУ;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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) Ле-

нинградской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на право организации розничных 
рынков".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области (далее – Администрация). 

Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-
ется отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного 
производства комитета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел). 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими спо-

собами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ, Администрации https://tosno.online/ – в МФЦ, Администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Адми-

нистрации 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 до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством (при наличии технической возможности):

– единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, 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: 
– выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение) заявителю;
– отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в предо-

ставлении разрешения;
– выдача переоформленного разрешения;
– отказ в переоформлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в пере-

оформлении разрешения;
– выдача разрешения с продленным сроком действия;
– отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе 

в продлении срока действия разрешения.
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, переоформленное разреше-

ние и разрешение с продленным сроком действия, оформленные на бумажном носителе по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 121 "Об организации розничных рынков 
на территории Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области № 121).

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в 
продлении срока действия разрешения (далее – уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области № 121.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным 
заявителем при подаче запроса):

– при личной явке в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения 

составляет 30 календарных дней с момента регистрации в Администрации заявления о предоставлении разрешения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации";
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– постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка";

– приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 56 "Об ут-
верждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)";

– закон Ленинградской области от 04.05.2007 № 80-оз "Об организации розничных рынков на территории Ленин-
градской области";

– постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "Об организации розничных рынков 
на территории Ленинградской области".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту:

– лично заявителем при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
При обращении в МФЦ и Администрацию необходимо предъявить:
а) документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены дове-

ренностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 
б) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у 

представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права пред-
ставителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:

– доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя 
(при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого 
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у 
представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя 
– доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя 
(при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого 
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капиталь-
ного строительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов:

– в территориальных налоговых органах – выписка из ЕГРЮЛ;
– в территориальном отделе Управления Росреестра по Ленинградской области – документы, подтверждающие 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по 
собственной 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 предоставлением муниципальной услуги; 

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исклю-
чением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов 
и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг);
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– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

– 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. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) 
режиме настоящим административным регламентом не установлены.

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

муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
– представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истол-

ковать их содержание;
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предо-

ставлением услуги, либо наименование юридического лица, почтовый адрес.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– отсутствие прав на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой 

предполагается организовать розничный рынок в соответствии с Планом организации розничных рынков на тер-
ритории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области № 121 
(далее – План), в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 271-ФЗ);

2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также 

типа рынка, который предполагается организовать, Плану, указанному в статье 4 Федерального закона 271-ФЗ;
– подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 статьи 

5 Федерального закона 271-ФЗ, а также документов, содержащих недостоверные сведения.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию-не позднее 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем поступления;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОИВ – в 

течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях Администрации 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 транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного 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 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание Администрации, 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 пере-
движения 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, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
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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, до-
пуск сурдопереводчика 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 конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информиро-
вания и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамья-
ми) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения 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 
канцелярскими 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):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муни-ципальной услуге в Администрации, МФЦ, 

по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законо-

дательством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муни-

ципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам 

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

– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном 
порядке.

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. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги: получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

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

2.17.1. 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, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги о предоставлении разрешения включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

– прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и прилагаемых к заявлению 
документов – 1 календарный день;

– подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
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– рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения – 25 календарных дней;
– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения либо вручение (на-

правление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения – не позднее трех календарных дней со дня 
принятия решения.

3.1.1.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и прилагаемых к за-
явлению документов.

3.1.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Администра-
цию, через МФЦ, почтовым отправлением либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.1.1.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Администрации, уполно-
моченный осуществлять прием и регистрацию почтовой корреспонденции.

3.1.1.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
Ответственное лицо не позднее 1 рабочего дня регистрирует заявление в соответствии с правилами делопро-

изводства, установленными в Администрации.
3.1.1.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложенные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
3.1.1.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в приеме заявления и документов.
3.1.1.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.1.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведомственных запросов, 

является специалист Отдела.
3.1.1.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов на 

объект или объекты недвижимости (далее – межведомственный запрос).
3.1.1.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов 

на объект или объекты недвижимости.
3.1.1.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа 

территориального налогового органа и(или) территориального отдела Управления Росреестра по Ленинградской 
области.

3.1.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения.
3.1.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к 

нему документов в Администрацию.
3.1.1.3.2. Специалист Отдела при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности 

документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, Плану.

По результатам рассмотрения заявления специалист Отдела готовит проект постановления Администрации 
(далее – Проект):

– о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения;
– о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения;
– о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия разрешения.
Специалист Отдела осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на под-

пись в установленном порядке.
3.1.1.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 настоящего Админи-

стративного регламента.
3.1.1.3.4. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку Проекта, является спе-

циалист Отдела.
3.1.1.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.1.4. Оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения либо вручение 

(направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.1.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления Администрации.
3.1.1.4.2. Специалист Отдела направляет подготовленные уведомление и разрешение главе Администрации либо 

уполномоченному заместителю главы Администрации на согласование. 
3.1.1.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений составляет один рабочий день, следующий 

за днем издания постановления Администрации.
3.1.1.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист Отдела направляет 

их в МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления и разрешения со-

ставляет три рабочих дня со дня издания постановления Администрации.
3.1.1.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведомления и разре-

шения.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги о переоформлении разрешения, продлении срока действия раз-

решения включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, продлении срока действия 

разрешения и прилагаемых к заявлению документов – 1 календарный день;
– подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
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– рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и принятие 
решения – 10 календарных дней;

– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, уведомления о пере-
оформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения и выдача переоформленного 
разрешения, разрешения с продленным сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления 
об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения – не позднее трех календарных дней со дня принятия решения.

3.1.2.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, продлении срока 
действия разрешения и прилагаемых к заявлению документов.

3.1.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Администра-
цию, через МФЦ, почтовым отправлением, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.1.2.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Администрации, уполно-
моченный осуществлять прием и регистрацию почтовой корреспонденции.

3.1.2.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: ответственное лицо не позднее 1 рабочего дня регистрирует заявление в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Администрации.

3.1.2.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложенные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
3.1.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в приеме заявления и документов.
3.1.2.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.2.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведомственных запросов, 

является специалист Отдела.
3.1.2.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов 

на объект или объекты недвижимости (далее – межведомственный запрос).
3.1.2.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов 

на объект или объекты недвижимости.
3.1.2.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа 

территориального налогового органа и(или) территориального отдела Управления Росреестра по Ленинградской 
области.

3.1.2.3. Рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и при-
нятие решения.

3.1.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к 
нему документов в Администрацию.

3.1.2.3.2. Специалист Отдела при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности 
документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, Плану.

По результатам рассмотрения заявления специалист Отдела готовит проект постановления Администрации 
(далее – Проект):

– о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения;
– о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения;
– о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия разрешения.
Специалист Отдела осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на под-

пись в установленном порядке.
3.1.2.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 настоящего Админи-

стративного регламента.
3.1.2.3.4. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку Проекта, является 

специалист Отдела.
3.1.2.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.2.4. Оформление и вручение (направление) уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о 

продлении срока действия разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с 
продленным сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия 
разрешения.

3.1.2.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления Администрации.
3.1.2.4.2. Специалист Отдела направляет подготовленные уведомление и разрешение главе Администрации либо 

уполномоченному заместителю главы Администрации на согласование. 
3.1.2.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений составляет один рабочий день, следующий 

за днем издания постановления Администрации.
3.1.2.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист Отдела направляет 

их в МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления и разрешения со-

ставляет три рабочих дня со дня издания постановления Администрации.
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3.1.2.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведомления и раз-
решения.

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 му-
ниципальных 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.
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 муници-

пальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию 

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 специалист Отдела выполняет 
следующие действия:

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении 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 направ-
ляет 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 регламен-
та, 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 
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной 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 Ад-
министрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной 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 Администрацию/МФЦ непосредственно, посредством 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.

3.3.2. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом 
в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация 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 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
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Текущий контроль осуществляется ответственным специалистом Отдела по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения начальником Отдела проверок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям юридических лиц, 
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 документооборота и делопро-
изводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения Администра-
тивного регламента 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 обращении, 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 

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

Начальник Отдела, ответственного за оказание муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги;
2) 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 Адми-

нистративного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственных или муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (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 государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, в том числе, являются:

– 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) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
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– 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, работ-
ника многофункционального центра 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 муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 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 

федеральными 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 многофункци-
ональный 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 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской 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, предоставляющего 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" или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ, 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 

муниципальную услугу, либо государственного или 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 ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затраги-
вает 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 приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования 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 де-
нежных 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 резуль-
татах рассмотрения жалобы.

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

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

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 Администрацией. Предо-
ставление муниципальной 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 Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы ко-

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

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
1) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
2) 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 документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным 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 Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги заявителю;

– 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 предо-
ставления услуги.
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Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или по-
средством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

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

Приложение 1
(Форма) к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения, по переоформлению разрешения, 

по продлению срока действия разрешения на право организации розничного рынка 
на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________
                                                          (организационно-правовая форма юридического лица)
________________________________________________________________________________________________________________

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное)
________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица)
Просит:
 выдать разрешение на право организации розничного рынка (продлить срок действия разрешения, переоформить 

разрешение) _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (нужное указать)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
Тип рынка ______________________________________________________________________________________________________

(тип рынка, который предполагается организовать)
 Площадь земельного участка _______ кв. м; зданий, строений ______ кв. м
 Количество торговых мест ____________________________________________________
 Количество арендаторов ___________, из них юридических лиц _____________________,
индивидуальных предпринимателей ___________, сельхозпроизводителей ______________
 На срок ____________________________________________________________________
                                         (указать запрашиваемый срок действия)
 Информация о заявителе:
 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица ______________________________________
 Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________

К заявлению прилагаются:
 правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капитального стро-

ительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
 нотариально удостоверенные копии учредительных документов (указать, какие именно);
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия (пред-

ставляется заявителем по собственной инициативе);
 нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект и объекты недвижимости, рас-

положенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по 
собственной инициативе).

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Заявитель
_____________________________                _________________________________________________
             (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

 М.П.
________________________
              (дата)
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Приложение 2
к Административному регламенту

(ФОРМА)
Разрешение

на право организации розничного рынка на территории Ленинградской области 
(переоформленное разрешение, разрешение с продленным сроком действия)

№ __________________ от "____" ___________ 20 ___ года
 (47 – ОКАТО – N)
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение, переоформленное разрешение, 
разрешение с продленным сроком действия)

выдано ________________________________________________________________________________________________________
                                                     (полное и сокращенное наименование юридического лица)
на основании ___________________________________________________________________________________________________
                                                               (наименование, дата и номер правового акта)
Местонахождение юридического лица Месторасположение розничного рынка
___________________________________ ____________________________________________________________________________
ИНН______________________________ _________________________________
Тип розничного рынка _______________ 
Срок действия разрешения Дата принятия решения о предоставлении разрешения
с "___" _________ 20___ года "___" _________ 20___ года
по "___" _________ 20___ года

Глава администрации муниципального образования __________________            _______________________________________
                                                                                               (подпись)                                    (фамилия, инициалы)
Место печати

Приложение 3 
к Административному регламенту

(Форма)

Администрация муниципального образования ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Адрес администрации муниципального образования: 

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_________________КПП_______________ Время работы __________________

Уведомление
о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации

розничного рынка на территории Ленинградской области
(переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия)

№ ________________ от "___" ____________ 20____ года
 (47-ОКАТО-N)
Наименование юридического лица ________________________________________________ИНН__________________________
Адрес юридического лица: ______________________________________________________________________________________
На основании____________________________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер правового акта)
Вам выдано (отказано в выдаче) разрешение на организацию розничного рынка (переоформленное разрешение, раз-

решение с продленным сроком действия) на территории Ленинградской области (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________________

(номер и дата разрешения или причина отказа в выдаче разрешения)
________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Уведомление
о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка 

на территории Ленинградской области (переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия)
№ ________________ от "____" ______________ 20____ года

 (47-ОКАТО-N)
Наименование юридического лица _______________________________________________ИНН ___________________________
Адрес юридического лица: ______________________________________________________________________________________
Разрешение на право организации розничного рынка (переоформленное разрешение, разрешение с продленным сро-

ком действия) на территории Ленинградской области № _________от _____________, выданное на основании ___________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер правового акта)
Получил "____" _____________ 20____ года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1070-па

Об утверждении Форм документов, используемых администрацией муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", решением совета депутатов Тосненского городского посе-
ления 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 му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие прилагаемые формы документов, используемые администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля:

1.1. Форму журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля (приложение 1).

1.2. Форму журнала учета консультирований контролируемых лиц, осуществленных должностными лицами администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля (приложение 2).

1.3. Форму предписания об устранении выявленных нарушений (приложение 3).
1.4. Форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (прило-

жение 4).
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 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1070-па
Форма

Журнал учета предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных администрацией 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля

№1 Дата издания предо-
стережения

Источник
сведений о готовящихся 
нарушениях обязатель-

ных требований или 
признаках нарушений 

обязательных требова-
ний (при их наличии)

Информация о лице, кото-
рому адресовано предо-

стережение
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина 
или наименование органи-
зации, их индивидуальные 

номера налогоплатель-
щика, адрес организации 
(ее филиалов, предста-

вительств, обособленных 
структурных подразделе-
ний), ответственных за 

соответствие обязатель-
ным требованиям объекта 

контроля

Суть указанных в предо-
стережении предложений 
о принятии мер по обеспе-
чению соблюдения обяза-

тельных требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1070-па
Форма

Журнал учета консультирований контролируемых лиц, осуществленных должностными лицами 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля

№
п/п

Форма 
консультирования

(устная, письменная)

Дата 
консультирования

Способ осущест-
вления консульти-

рования
(телефон, по-

средством видео-
конференц-связи, 
на личном приеме 
либо в ходе про-

ведения профилак-
тических меропри-
ятий, контрольных 

мероприятий, в 
письменной фор-

ме)

Вопрос (вопросы), по 
которому осуществля-
лось консультирование

Ф.И.О. должност-
ного лица, осущест-

влявшего устное 
консультирование 
(если консультиро-
вание осуществля-

лось устно)

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1070-па

Форма предписания об устранении выявленных нарушений

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(наименование контрольного органа)

 от "___" ___________ 20__ года, 
(дата составления предписания)

 ________________________________________________________________________________________________________________
(место составления предписания)

 
 Предписание

об устранении выявленных нарушений

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

 
2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный вид муниципального контроля)

3. Контрольное мероприятие проведено:
...
…
________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том чис-

ле руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меропри-
ятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия 

решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указы-
ваются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
________________________________________________________________________________________________________________ 
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эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе экс-

перта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; 
указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; в случае непривлечения специалистов, экспер-

тов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)
 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
 
по адресу (местоположению):
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
 или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

 
6. Контролируемые лица:
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуаль-
ные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведено контрольное мероприятие)

_______________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, 

нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 

требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа 

муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения 
нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего предписания следует проинформировать администрацию муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (указывается наименование контрольного органа) в письменной 
форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до "____" ___________20___года 
(указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответ-
ствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган муници-

пального контроля:
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(указывается наименование контрольного органа)
________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

                                                                                                                                                 _______________________
                                                                                                                                                              (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный ка-
бинет на специализированном электронном портале*
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Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.03.2022 № 1070-па

Форма

Задание на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом

№ ________

____________________________________________________ "____" ___________20 ___ года
                                  (место составления)

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления дея-

тельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муници-
пального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экс-
пертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контроли-

руемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспер-

тов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккре-
дитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае 
непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие 
без взаимодействия с контролируемым лицом: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________


