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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 1891-па

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования
В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Методикой расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 31.03.2016 № 419-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2022 № 1010-па), руководствуясь по-
становлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 324 "Об установлении максимального размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, расположенных на территории Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, 
в размере (в рублях) в день:

– в группах детей раннего возраста (до 3-х лет) с режимом пребывания до 10,5 часов – 107,30;
– в группах детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания до 10,5 часов – 118,60, но не более 

максимального размера, установленного постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 324 
"Об установлении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области";

– в группах детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания от 12 часов и более – 119,00, но не 
более максимального размера, установленного постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 
324 "Об установлении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 31.03.2022 № 1122-па "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования".

3. 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.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Глава администрации А.Г. Клементьев



№ 65  I  10 июня 2022 года2 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 1892-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, и земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства" 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", от 
05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства" на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

2.2. Направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области 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 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 Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.05.2022 № 1892-па
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства". 
Сокращенное наименование: "Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств инвалидов"
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
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1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской 
Федерации:

– физические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-

вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (да-
лее – сведения информационного характера) размещается:

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

– на сайте Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "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.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
"Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства". 

Сокращенное наименование услуги:
"Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся не-

капитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств инвалидов".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (далее – Администрация).
В предоставлении услуги участвуют:
– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (сокращенное наименование – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ);
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную 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 или посредством идентификации и 
аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
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технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – решение о вы-
даче разрешения, разрешение) (приложение 2 к административному регламенту);

– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).
2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) срок, на который выдается разрешение; 
2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением случаев выдачи разрешения на использование 

земель или земельных участков для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства; 

3) указание на цель выдачи разрешения – размещение гаража или стоянки технического или другого средства пере-
движения инвалида вблизи его места жительства;

4) условия использования земель или земельных участков на основании решения о выдаче разрешения;
5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах 

с особыми условиями использования территорий;
6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 и 2.3.3 административного регламента возможность досрочного пре-

кращения действия решения о выдаче разрешения;
7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или гражданам прав, пред-

усмотренных решением о выдаче разрешения;
8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в случае нарушения условий разрешения;
9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения и иных подземных линейных 

объектов, находящихся в границах используемых земель или земельного участка (его части);
10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидемиоло-гических правил и норм, строительных норм 

и правил, технических регламентов, правил благоустройства территории органа местного самоуправления, на территории 
которого размещается гараж или стоянка технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места 
жительства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и соответствующего 
органа местного самоуправления.

Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является:
– схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется 

использовать земли или часть земельного участка;
– расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и платежных реквизитов, за исключением слу-

чаев выдачи разрешения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении срока, на который оно выдано, либо до-
срочно со дня предоставления земельного участка в части, соответствующей границам предоставленного земельного 
участка, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий 
разрешения, либо со дня получения уполномоченным органом уведомления лица, которое пользуется землями или зе-
мельным участком на основании разрешения о досрочном прекращении действия разрешения.

2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для стоянок технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства наряду со случаями, указанными в пункте 2.3.2 административного 
регламента, прекращается досрочно со дня утраты гражданином статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее 
истечения срока действия разрешения, или со дня получения Администрацией уведомления инвалида об отказе от ис-
пользования земли или земельного участка. 

2.3.4. Администрация уведомляет лицо, которое пользуется землями или земельным участком на основании решения 
о выдаче разрешения, о принятом решении, о предоставлении земельного участка либо о заключении договора купли-
продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком, о заклю-
чении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения или заключения соответствующего договора.

2.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты поступления за-

явления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 594 "Об утверждении Порядка определения 

платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями" (далее – Постановление № 594);

– постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 777 "Об утверждении Порядка утверждения 
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органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области схем размещения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на территории Ленинградской области";

– нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя 

на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту):

– лично заявителем при обращении, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ;
– при обращении в Администрацию, 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 
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 муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполно-
моченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, 
если в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномо-
ченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и являющуюся приравненной к нотариальной: 

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-
лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, 
а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 
заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности 
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представите-
ля (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия которого 
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации);

1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства (приложение 1 к административному регламенту), которое должно содержать следующую 
информацию:

– фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

– фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(в случае если заявление подается представителем заявителя);

– документ подтверждающий, что заявитель является инвалидом (в случае если заявление подается инвалидом);
– кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется использование всего земельного участка или 

его части);
– вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;
– срок использования земель или земельного участка;
– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, 

или документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту доку-
ментов приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина 
Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);
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3) 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. 

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий лич-
ность. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в 
копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: 
страницы вторая и третья документа);

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется 
использовать земли или часть земельного участка.

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

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

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земельном участке, на котором пла-
нируется возведение гаража;

– документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если заявление подается инвалидом.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии документов, указанных в 

пункте 2.6 административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2. 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 муниципальные услуги, 
по собственной инициативе.

2.7.1.3. 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 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, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг).

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

2.7.1.5. 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 государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальных услуг, Администрация 
вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, 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 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Заявление на получение муниципальной услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о выдаче разрешения, либо 

с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 административного регламента;
2.10.2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
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– испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмотренного пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в отношении испрашиваемого участка принято решение об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не 
истек, либо решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка в соответ-
ствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решение о проведении аукциона по продаже 
испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного 
участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, в заявленный период используется 
на основании решения о выдаче разрешения либо разрешения на использование земель или земельного участка, вы-
данного в порядке, установленном в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, а также инвалидом 
для целей, предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;

– отсутствие гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места житель-
ства в утвержденной органом местного самоуправления схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
на территории Ленинградской области;

– использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства 
передвижения инвалида вблизи его места жительства нарушает установленный законодательством режим осуществления 
деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;

– использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства 
передвижения инвалида вблизи его места жительства приведет к невозможности использования земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием;

– наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, на использование которых испрашивается 
разрешение, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства;

– на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, предполагается размещение 
нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в перечень земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Ленинградской области;

– использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства 
передвижения инвалида вблизи его места жительства не соответствует утвержденным документам территориального 
планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории или землеустрои-
тельной документации;

– использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого сред-
ства передвижения инвалида вблизи его места жительства не соответствует требованиям технических регламентов, 
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и 
(или) нормативам градостроительного проектирования;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в одну из схем, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 "Об утверждении Порядка и условий 
размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута 
на территории Ленинградской области".

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги.

2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными соору-
жениями, осуществляется за плату.

Порядок определения платы устанавливается:
– в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, – По-

становлением № 594;
– в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – нормативным право-

вым актом органа местного самоуправления.
2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 

собственность на которые не разграничена), для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Админи-

страцию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 
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возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления 
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявления 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 и 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 Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

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

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

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

на официальном сайте;
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 (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО);
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
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 заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ 

ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Администрацию или ГБУ ЛО "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 электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
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2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

Согласований, необходимых для получения 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. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляе-
мой Администрацией, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, 
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору за-
явителя независимо от его места нахождения.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 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:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 26 дней; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 дней;
4) выдача результата – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и 

документов, установленных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном административным регламентом 
порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

работнику Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
– проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных за-

явлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а 
также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов;

– сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;

– формирование и представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, от-
ветственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания 

отказа.
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 проекта решения, заявления и документов 

должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: 
– рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в течение 

не более 2 дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за принятие и подписание соответствующего решения. 
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3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодатель-
ства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация решения о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства либо подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в за-
явлении в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации.
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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите 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 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 должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

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 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
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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 регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации 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 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 обратившемуся 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 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 Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются, в том 
числе, следующие случаи:

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

2) 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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;
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4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) 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 или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) 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 иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

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

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

ниципальную услугу, либо 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 от-
вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 ст. 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, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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 Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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 Администрацией. Предоставление 
государственной 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 до-
кументов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

а) 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;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

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

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

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

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 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.
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6.4. 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 администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

от __________________________________________
фамилия, имя, отчество(при наличии),

____________________________________________
____________________________________________

место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

фамилия, имя, отчество(при наличии)
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
(в случае если заявление подается

представителем заявителя)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или

 представителем заявителя 
 ____________________________________________
 ____________________________________________
____________________________________________

 сведения о том, что заявитель является 
 инвалидом (в случае если заявление подает-

ся  инвалидом)
____________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 (указать кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка 

или его части)
 для размещения _______________________________________________________________________________________________
                                              (указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)
 
Срок использования земель или земельного участка:_____________________________________________________________

(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ)

Сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража: _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Параметры гаража:_____________________________________________________________________________________________

Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

"___" ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
_______________________                    __________________________________________________
   (подпись заявителя)                                                      (полностью Ф.И.О.)
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Приложение: документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Заявление принял: _________________________________________________________________ "___" _____________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:___________________

направить по почте

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

"__" _________ 20__ год        _________________________ 
           (подпись)

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
                                                                                          (наименование документа, №, сведения о дате
                                                                                              выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант: _______________________________________________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован _______________ по адресу: _____________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
                                                                                           (наименование документа, №, сведения о дате
                                                                                               выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от "__" ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя) в целях __________________________________________________________________________________________________

                                                                                  (указать цель обработки данных)

даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                       (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий,

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________________________________
      (подпись)                                          (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(постановление и т.п.)

____________________        № ________

- О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

Глава администрации 

Приложение 3
к административному регламенту

______________________________
_______________________________
_______________________________
(контактные данные заявителя 

 адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава администрации       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2022 № 1894-па

Об образовании комиссии и утверждении программы по проверке готовности к отопительному периоду 
2022–2023 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях своевременной и качественной подготовки и проведения отопительного сезона 2022-2023 годов на терри-

тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении". Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 "Об утверждении Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области", 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. Образовать комиссию по проверке готовности к отопительному зимнему периоду (далее – ОЗП) 2022-2023 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить программу по проверке готовности к ОЗП 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 2).

3. Комиссии по проверке готовности к ОЗП 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3.1. Осуществлять свою работу в соответствии с программой по проверке готовности к ОЗП 2022-2023 годов тепло-
снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3.2. В срок не позднее 20 сентября 2022 года направить в комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области:

3.2.1. Заверенные копии паспортов готовности к ОЗП 2022-2023 гг., выданных потребителям тепловой энергии в от-
ношении жилых зданий.

3.2.2. Адресные списки жилых зданий, готовность которых к ОЗП 2022-2023 гг. по состоянию на 15 сентября 2022 года 
документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному 
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сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новых 
сроков выполнения работ.

4. 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 обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом муниципального образования 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 данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.05.2022 № 1894-па
Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих предприятий 
и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Веселков Г.Г., председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Члены комиссии:
Иванова С.А. – главный специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

Кеменчежи Е.В. – начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Якуша Л.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

представитель Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления 
Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.05.2022 № 1894-па
Программа по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к 
отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – правила), в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее – Закон о теплоснабжении).

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в 
соответствии с правилами.

4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному 
периоду.

5. Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций – до 15 октября 2022 года.
6. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии – до 01 сентября 2022 года.
7. Объекты, подлежащие проверке, теплоснабжающих организаций.
7.1. АО "Тепловые сети":
– Квартальная котельная г. Тосно;
– Юго-Западная котельная г. Тосно;
– котельная МДОУ № 39, г. Тосно, ул. Гоголя;
– Блок-модульная котельная дер. Новолисино;
– Блок-модульная котельная дер. Георгиевское;
– Блок-модульная котельная пос. Ушаки;
– Блок-модульная котельная дер. Тарасово;
– Блок-модульная котельная с. Ушаки (школа)
7.2. Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепло- и водоснабжению:
– котельная г. Тосно, ул. Урицкого, д. 90.
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8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение следующих требований и 
наличие документации по готовности к отопительному периоду:

8.1. Для теплоснабжающей организации:
8.1.1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 

схемой теплоснабжения.
8.1.2. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
8.1.3. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
– укомплектованность теплоснабжающих предприятий персоналом;
– обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и не-

обходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения.

8.1.4. Проведение наладки тепловых сетей.
8.1.5. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.
8.1.7. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
8.1.8. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.
8.1.9. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-

пловой энергии, а именно:
– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
– соблюдение водно-химического режима;
– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источ-

ников и пропускной способности тепловых сетей;
– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-
портных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении тепло-
снабжения;

– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 

запасов топлива.
8.1.10. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
8.1.11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в ото-

пительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти (комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области) и 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области).

8.2. Для потребителей тепловой энергии:
8.2.1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на-

рушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
8.2.2. Акт о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
8.2.3. Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
8.2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
8.2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
8.2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, 

а также индивидуальных тепловых пунктов.
8.2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8.2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их 

наличии.
8.2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
8.3. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности.
8.4. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
8.4.1. Плотность оборудования тепловых пунктов.
8.4.2. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
8.4.3. Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
8.4.4. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
8.4.5. Акт о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
8.4.6. Наличие актов выполненных работ по проверке и очистке вентиляционных каналов.
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8.4.7. Наличие договора и акта выполненных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового обору-
дования.

8.4.8. Наличие договора и акта выполненных работ на выполнение технического диагностирования внутридомового 
газового оборудования (в домах старше 30 лет).

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с пра-
вилами.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта о готовности 
проверки объекта, а также устранения замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией и устраненных 
в срок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1920-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 четвертого 
созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2022 № 150 "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" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2022 № 868-па), следующие изменения: в приложении 1 пункт13 изло-
жить в следующей редакции: "Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно – исполнительной системы: 
установлены в размере 15% от предлагаемой ими цены контракта. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 
закупок которых предоставляются преимущества в соответствии с Законом № 44-ФЗ, установлен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.12.2021 № 3500-р: установлены /не установлены (выбрать нужное)"; 

Пункт 14 изложить в следующей редакции: "14. Наличие преимуществ для организаций инвалидов: установлены в 
размере 15% от предлагаемой ими цены контракта. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 
предоставляются преимущества в соответствии с Законом № 44-ФЗ, установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.12.2021 № 3500-р: установлены /не установлены (выбрать нужное)".

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 01.06.2022 № 1921-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями"
В соответствии с частью 4 статьи 19 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 от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 "Об утверждении Общих правил 
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определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг, Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального 
образования Тосненское городское поселение (с изменениями и дополнениями), содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями", в том числе исполняя полномочия адми-
нистрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 
статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 
25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с ре-
шением совета депутатов четвертого созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.02.2022 № 150 "О структуре администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.08.2020 
№ 1423-па "Об утверждении распределения обязанностей между заместителями главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.07.2019 № 1201-па, от 14.05.2020 № 831-па, от 28.06.2021 № 1401-па), следующие 
изменения: приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 и постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское 
поселение, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".

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. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 01.06.2022 № 1921-па

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и под-
ведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
1. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органа-
ми муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казен-
ными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг
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№
п/п

Код по ОКПД 2 Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, установлен-
ные в обязательном перечне отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются 
требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, 
услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам, не определённые в обязательном перечне отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребитель-

ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

Код по 
ОКЕИ

Наимено-
вание

Характери-
стика

Значение характери-
стики

Характеристика Значение характери-
стики

Обосно-
вание от-
клонения 
значения 
характе-
ристики 
от уста-
новлен-

ного обя-
затель-
ным пе-
речнем

Функ-
цио-

нальное 
назна-
чение

Группа 1
(руково-
дители 

муници-
пальных 

органов и 
замести-
тели ру-
ководи-

телей му-
ници-

пальных 
органов)

Группа 2 
(иные 

должности 
муници-
пальных 

органов, а 
также все 

сотрудники 
(включая 
руководи-
теля) му-

ниципаль-
ных учре-
ждений

Группа 1
(руково-
дители 

муници-
пальных 

органов и 
замести-
тели ру-
ководи-

телей му-
ници-

пальных 
органов)

Группа 2 
(иные 

должности 
муници-
пальных 

органов, а 
также все 

сотрудники 
(включая 
руководи-
теля) му-

ниципаль-
ных учре-
ждений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 26.20.14.000 Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые, по-
ставляемые в 
виде систем 
для автомати-
ческой обра-
ботки данных

384 Тыс. руб-
лей

предельная 
цена

не более 450 

Сервер • Тип-сервер
Процессор 8 ядер;

частота – 4 ГГц; количество –
4 шт.

Системная плата – серверная;
количество слотов памяти – 8 

на каждый процессор;
RAID-контроллер 0,1,10,5 с 

горячей заменой

2553 Гигабайт Внутренняя память не более 64

2553 Гигабайт Объём жёсткого диска не более 4000

39 Дюйм Формат фактор Не более 2,5

26.20.15 Персональный 
компьютер

Тип-системный блок и мони-
тор.

Размер монитора не менее 24.
Разрешение – 1920x1080

(16:9) 
Тип памяти: DDR4. Тип жест-

кого диска-HDD. 
Оптический привод. Ви-

деокарта: неинтегрированная.
Клавиатура – обычная, ин-

терфейс – USB,
Мышь – оптическая, интер-

фейс – USB

292 МГц Частота процессора Не более 4000

2553 Гбайт Объём накопителя Не более 2000

2553 Гбайт Размер оперативной 
памяти 

Не более 32

039 Дюйм Размер диагонали 
монитора

Не более 34

2. 26.20.11.110 Компьютеры
портативные 
массой не бо-

лее 10 кг, такие 
как ноутбуки, 

384 Тыс. руб-
лей

предельная 
цена

не более 60,00
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планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе сов-

мещающие 
функции мо-

бильного теле-
фонного аппа-

рата

Ноутбук Тип жесткого диска –
HDD+SSD Cache / 

SSD / HDD
Тип видеоадаптера –  

встроенный/ дискретный.
Оптический привод CD/ DVD

292 МГц Частота процессора не более 4000

166 Кг Вес не более 10

2553 Гбайт Объём накопителя не более 2000

2553 Гбайт Память не более 32

039 Дюйм Размер диагонали монитора не более 19

3. 26.20.16.120 Принтеры 384 Тыс. руб-
лей

предельная 
цена

не более 70,00

Лазерный. Черно-белая пе-
чать. Скорость печати – 60 

стр./мин. (ч/б А4) Интерфейсы 
– Ethernet (RJ-45), USB

3135 Дб Уровень звукового давления 
при печати 

не более 60

166 кг Масса не более 30

4. 26.20.16.150 Сканеры 384 Тыс. руб- предельная не более 73,00 
лей цена

Тип: планшетный/протяжной

212 Вт Потребляемая
мощность

не более 10

166 кг Масса не более 6

5. 26.20.18.000 Устройства пе-
риферийные с 
двумя или бо-
лее функциями: 
печать данных, 
копирование, 
сканирование, 
прием и пере-
дача факси-
мильных со-
общений

384 Тыс. руб-
лей

предельная 
цена

не более 
122,00

(формат –
А4)

не более 
193,00

(формат –
А3)

Черно-белая 
лазерная пе-
чать или 4-
цветная ла-
зерная пе-
чать.
Интерфейсы
Ethe- net (RJ-
45),/ WiFi, 
802.1 In,/USB 
А4

Черно-белая 
лазерная пе-
чать или 4-
цветная лазер-
ная печать.
Интерфейсы
Ethernet (RJ-
45),/ WiFi, 
802.1 In,/USB 
А3

3135 Дб Уровень звукового давления 
при печати

не более 60

166 кг Масса не более 105

6. 26.30.22.000 Аппараты те-
лефонные для 
сотовых сетей 
связи или для 
прочих беспро-
водных сетей

384 Тыс. руб-
лей

предельная 
цена

не более 
17,00

не более 
12,00

7. 29.10.2 Средства 
транспортные с 
двигателем с 

251 Лошади-
ная сила

мощность 
двигателя

не более 250
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искровым за-
жиганием, с 
рабочим объе-
мом цилиндров 
не более 1500 
см3, новые

383 Млн. 
рублей

предельная 
цена

не более 2,50

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым за-
жиганием, с 
рабочим объе-
мом цилиндров
более 1500 см3,
новые

251 Лошади-
ная сила

мощность 
двигателя

не более 250

385 Млн. 
рублей

предельная 
цена

не более 2,50

8. 31.01.11.150 Мебель для си-
дения, пре-
имущественно 
с металличе-
ским каркасом

материал 
(металл), 

обивочные 
материалы

предельное значение
– кожа натуральная;

возможные значе-
ния: искусственная
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые ма-

териалы

9. 31.01.12.160 Мебель для си-
дения, пре-
имущественно 
с деревянным 
каркасом

материал 
(вид дре-
весины)

обивочные 
материалы

предельное значение 
– натуральный шпон
твердолиственных
пород древесины;
возможные значе-

ния: шпон хвойных
и мягколиственных
пород; предельное
значение – кожа 

натуральная;
возможные значе-

ния: искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые ма-

териалы

10. 31.01.11 Мебель метал-
лическая для 
офисов

материал 
(металл)

Возможные значе-
ния: металлические 
детали, крашенные 

порошковой краской

31.01.11.120 Шкафы офис-
ные металличе-
ские

Каркас должен быть изготов-
лен из листовой стали толщи-
ной не менее 0,8 мм с поли-
мерным- порошковым покры-
тием. Двери должны быть из 
листовой стали толщиной не 
менее 1,2 мм, должны быть 
снабжены ребром жесткости. 
Оригинальная конструкция 
ригелей из нержавеющей ста-
ли и пластиковые втулки 
должны обеспечивать бес-
шумный ход дверей и надеж-
ное запирание шкафа. Все 
полки должны иметь ребро 
жесткости, должны быть 
съемные и должны устанавли-
ваться на разном уровне. За-
мок должен быть повышенной 
секретности с ригельной си-
стемой запирания. Комплекта-
ция: не менее 1 замка и не ме-
нее 3 полок. Должна быть 
перфорация для вентиляции на 
передней и задней панели. 
Вес: не менее 46 кг

004 см Ширина Не более100

004 см Глубина Не боле 54
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004 см Высота Не более 196

31.01.11.130 Стеллажи 
офисные ме-
таллические

Стеллаж, усиленный под за-
каз. Должен быть изготовлен 
из высококачественной стали.
Конструктивные особенности 
стеллажа – простота сборки 
на болтах под отвертку. По-
крытие должно быть поли-
мернопорошковым. Стойки 
должны быть изготовлены из 
высокопрочной стали толщи-
ной не менее 3 мм и не более 
4 мм. В комплектацию долж-
но входить не менее 2 полок, 
должны иметь двойной загиб 
по бокам и не менее 2 ребер 
жесткости, что позволяет вы-
держивать существенные 
нагрузки. Шаг отверстий для 
крепления полок должен быть 
не менее 50 мм. В комплект 
стеллажа должны входить ме-
тизы, должны быть подпятни-
ки, которые должны предот-
вращать пол от повреждений, 
также в комплект должны 
входить усиливающие угол-
ки-«косынки», которые долж-
ны придавать дополнитель-
ную жесткость

166 кг Максимальная равномерно 
распределенная нагрузка на 
каждую полку

Не более 150

004 см Ширина Не более 105

004 см Глубина Не более 75

004 см Высота Не более 235

11. 31.01.12 Мебель дере-
вянная для 
офисов

Материал
(вид дре-
весины)

предельное значе-
ние–натуральный 
шпон твердолист-

венных пород древе-
сины;

возможные значе-
ния: шпон хвойных 
и мягколиственных 

пород

12. 31.01.12.130 Шкафы офисные
деревянные

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 262,00

13. 31.01.12.131 Шкафы для 
одежды деревян-

ные

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 261,00

14. 31.01.12.132 Шкафы архив-
ные деревянные

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 392,00

15. 31.01.12.140 Стеллажи офис-
ные деревянные

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 32,00

16. 31.01.12.160 Тумбы офисные
деревянные

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 17,50

17. 31.01.12.110 Столы письмен-
ные деревянные 
для офисов, ад-

министративных 
помещений

384 Тыс. руб-
лей

Предельная цена Не более 36,00

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенным администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области дополнительно в дополнительный перечень 

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом

Код по 
ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Характеристика Значение характеристики

Группа 1 
(руководители 
муниципаль-

ных органов и 
заместители 

руководителей 
муниципальных 

органов)

Группа 2 (иные 
должности муници-
пальных органов, а 
также все сотруд-

ники (включая 
руководителя) 
муниципальных 

учреждений
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. 61.10.1 Услуги фиксиро-
ванной телефонной 
связи

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 1200,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

2. 61.20.4 Услуги телекоммуни-
кационные беспро-
водные в информа-
ционно-коммуникаци-
онной сети Интернет

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 208,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

3. 62.09.20.120 Услуги по установке 
программного обе-
спечения

384 Т ы с . 
рублей

Простые (неисключительные) 
права на использование про-
граммного обеспечения:
-исправление ошибок и устра-
нение неполадок в работе ПО;
-оптимизация работы програм-
мы при различных условиях 
эксплуатации;
-обновление и доработка ПО;
профилактические работы по 
обслуживанию баз данных ин-
формационной системы;
-подготовка технической и 
пользовательской докумен-
тации;
 -обновление модулей програм-
мы и используемых библиотек 
с учетом современных техно-
логий.

Не более 520,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

4. 28.23.25.000 Части и принадлеж-
ности прочих офис-
ных машин

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 100,00

Картридж для прин-
тера

Лазерная, струйная печать на 
принтерах различных типов. 
Черный, цветной

625 Л. Ресурс использования Не более 40000

Картридж для ксе-
рокса

Черный, цветной
Гарантия – до полной отработки 
тонера

625 Л. Ресурс использования Не более 21 000

5. 49.39.33.000 Услуги по нерегуляр-
ной чартерной пере-
возке на близкие 
расстояния, предо-
ставляемые город-
скими и междугород-
ными автобусами

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 520,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

6. 35.12.10.110 Услуги по передаче 
электроэнергии

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 2080,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

7. 35.30.11 Пар и горячая вода
(теплоснабжение) 

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 1872,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

8. 36.00.20 Услуги по очистке 
вод и распределе-
нию воды по водо-
проводам

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 208,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

9. 37.00 Услуги по водоот-
ведению; шлам сточ-
ных вод

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 260,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

10. 38.11.21.000 Услуги по сбору не-
опасных отходов, 
городского хозяй-
ства, непригодных 
для повторного ис-
пользования

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 104

366 Год Срок действия договора Не более 1
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11. 43.22.11.140 Работы по монта-
жу систем напор-
ных водопроводов 
для пожаротушения 
(включая пожарные 
гидранты с пожар-
ными рукавами и 
выходными патруб-
ками)

384 Т ы с . 
рублей

 Предельная цена Не более 520,00

12. 85.42.19 Услуги по дополни-
тельному профес-
сиональному обра-
зованию прочие

Обучение специалистов в об-
разовательном учреждении 
повышения квалификации для 
углубленного изучения акту-
альных проблем по профилю 
профессиональной деятель-
ности

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена, за человека Не более 98,00

792 Ч е л о -
век

Количество специалистов, 
направляемых на повышение 
квалификации в течение 1 
календарного года

Не более 100

13. 41.20.40 Работы строитель-
ные по возведению 
нежилых зданий и 
сооружений (работы 
по строительству но-
вых объектов, воз-
ведению пристроек, 
реконструкции и ре-
монту зданий)

Работы по строительству, ре-
конструкции, капитальному и 
текущему ремонту, осущест-
вляемые относительно адми-
нистративного муниципального 
имущества

385 М л н . 
рублей

Предельная цена Не более 312,00

14. 25.99.23.000 Детали для скорос-
шивателей или па-
пок, канцелярские 
зажимы и аналогич-
ные канцелярские 
изделия и скобы в 
виде полос из недра-
гоценных металлов

Антистеплер 383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 1354,00

Блок-кубик в боксе 383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 476,00

Блок-кубик запас-
ной

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 260,00

Дырокол На 40 листов на 2 пробиваемых 
отверстия

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 2285,00

Дырокол Мощный на 2 пробиваемых 
отверстия

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 7257,00

Зажим для бумаг 15 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 50,00

Зажим для бумаг 19 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 58,00

Зажим для бумаг 25 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 135,00

Зажим для бумаг 32 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 394,00
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Зажим для бумаг 41 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 488,00

Зажим для бумаг 57 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 612,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 10, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 115,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 23/10, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 125,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 23/13, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 132,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 23/23, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 597,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 23/8, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 149,00

Скобы для степлера Металл, размер – № 24/6, 1000 
шт. в упаковке

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 173,00

Скрепки никелиро-
ванные канцеляр-
ские

003 Мм Размер Не более 25

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 82,00

Скрепки омеднен-
ные канцелярские

003 Мм Размер Не более 28

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 132,00

Скрепки омеднен-
ные канцелярские

003 Мм Размер Не более 50

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 30

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 131,00

Скрепочница для 
скрепок, магнитная

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 373,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых ли-
стов

Не более 240

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 4327,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых ли-
стов

Не более 20

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 698,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых ли-
стов

Не более 40

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 2760,00

Пломба номерная 
(свинцовая)

Размер 10мм

383 Р у -
блей

Предельная цена за килограмм Не более 3040,00
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Пломбиратор металлический с 2-сторонней 
гравировкой, опломбирова-
ние свинцовых/пласти ковых 
пломб, диаметр плашек не 
менее 10 мм

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 1100,00

15 22.29.25.000 Принадлежности 
канцелярские или 
школьные пластмас-
совые

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пла-
стиковая

003 Мм Толщина Не более 0,15

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 691,00

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пла-
стиковая.

003 Мм Толщина Не более 0,18

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 724,00

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пла-
стиковая.

003 Мм Толщина Не более 0,2

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 2583,00

Органайзер  для 
канцтоваров

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 1362,00

Папка "Корона" Картон, арочный механизм вы-
полнен из металла, нижние края 
защищены металлическим кантом

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 585,00

Формат – А4

Папка адресная на 
подпись

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 941,00

Папка без надписи, 
размер

003 Мм Длина Не более 310

003 Мм Ширина Не более 225

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 898,00

Папка на резинке Формат – А4

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 805,00

Папка скоросшива-
тель "Дело"

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 44,00

Папка скоросшива-
тель с пружинным 
механизмом

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 470,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 20 21

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 365,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 30 30

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 244,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 50 50

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 932,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 60 60

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 208,00
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Папка-конверт на 
кнопке

Формат – А4

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 109,00

Папка-скоросшива-
тель

Формат – А4

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 55,00

Папка-уголок 383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 54,00

Подушка для смачи-
вания пальцев

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 337,00

Разделители листов Цветные, формат – А4

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 548,00

Термообложка 625 Л. Количество листов Не более 360

003 Мм Толщина Не более 40

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена за упаковку Не более 12,00

Точилка для каран-
дашей

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 213,00

Файл А4, прозрач-
ный, в упаковке 100 
шт.

Полипропилен, толщина от 
25-100 мкм

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Р у -
блей

Предельная цена за упаковку Не более 861,00

16. 32.99.15.110 Карандаши простые 
и цветные с грифе-
лями в твердой обо-
лочке

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 31,00

17. 32.99.13.122 Авторучки шарико-
вые

Синяя, черная

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 124,00

18. 32.99.12.110 Ручки шариковые Синяя, черная

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 105,00

19. 17.23.13.196 Тетради различного 
назначения

Тетрадь, клетка, линейка
А4
бумага, плотность не менее 
50 г/кв.м

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 245,00

20. 17.23.13.191 Блокноты, записные 
книжки и книги для 
записей

383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 614,00

21. 17.12.14.110 Бумага прочая, ис-
пользуемая для пись-
ма или печати или 
прочих графических 
целей,  тисненая, 
гофрированная или 
перфорированная

383 Р у -
блей

Предельная цена за пачку Не более 1000,00

22. 32.99.13.123 Фломастеры 383 Р у -
блей

Предельная цена Не более 189,00

23. 27.51.26.110 Приборы отопитель-
ные электрические

Тип водонагревателя – на-
копительный; способ нагрева 
– комбинированный; объем 
бака – от 200 до 300 л; номи-
нальная мощность от 3 до 3,5 
кВт; размеры (ШхВхГ) – от 
500x1200x524 до 640x1500x700

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 34,00
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24. 31.09.12.110 Диваны, софы, ку-
шетки с деревян-
н ы м  к а р к а с о м , 
трансформируемые 
в кровати

Диван трехместный.
Наполнение: независимые 
пружины.
Каркас: хвойные породы дре-
весины, многослойная березо-
вая фанера. Габариты спально-
го места: 190-200x200-210 см.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 33,00

25. 25.99.24.130 Зеркала из недра-
гоценных металлов

Зеркало с полочкой Ширина – 650-700 мм. Глубина – 
143-150 мм. Высота – 860-900 мм

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 7,20

Зеркало-трюмо Материал: натуральное де-
рево или ДСП Размер: ШхГхВ 
120-130x40-50x175-180 см

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 10,40

26. 28.25.12.130 Кондиционеры бы-
товые

Охлаждение, обогрев, венти-
ляция, осушение – 4 в 1.Мощ-
ность в режиме охлаждения: 
6.0-7.03 кВт. Мощность в ре-
жиме обогрева: 6.0-7.40 кВт. 
Электропитание: 220 В. Режим 
быстрого охлаждения. Фильтр 
тонкой очистки. Антигрибко-
вый фильтр. Электростатиче-
ский фильтр. Класс энергоэф-
фективности (охлаждение): В

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 83,00

27. 31.09.11.110 Кровати металли-
ческие

Материал – дерево, натураль-
ная кожа, мягкая кровать. 
(ДхШхВ) от 190x180x80 до 
210x200x95

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 5,20

28. 27.40.25.110 Люстры Декоративные элементы из 
хрусталя или стекла. Размер: 
длина: 50-60 см, ширина: 30-50 
см, высота: 10-20 см.
Лампа: галогеновая или свето-
диодная. Кол-во ламп: 4-6 шт.
Мощность – 20-40W.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 20,80

29. 27.51.27.000 Печи микроволно-
вые

Тип – соло. Объем – 15-20 л.
Мощность микроволн-700-1500 
Вт. Внутреннее покрытие каме-
ры – эмаль 
Система равномерного распре-
деления микроволн, подсветка 
камеры, звуковой сигнал. Раз-
меры (ВхШхГ), см: 25-35x40-
55x30-40

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 5,20

30. 31.09.11.130 Полки и полочки ме-
таллические хозяй-
ственно-бытового 
назначения

Полка книжная Размеры: 1250-1400 х 300-450х 
300-450 мм (Ш х В х Г)

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 4,00
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Полка туалетная с
зеркалом

Материалы: фасад MDF зерка-
ло амальгама,
корпус MDF
Комплектация: фурнитура ме-
талл хром, блок "розетка-вы-
ключатель", трансформатор, 1 
светильник. Размеры: 850-900 
х 750-850х 150200 мм (Ш х В х Г)

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 15,60

Полочка угловая Полка угловая хромированная 
сталь 3-ярусная. Размеры: 
20-25х25-30х45-50 см

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 2,00

31. 27.51.21.111 Пылесосы бытовые Тип управления – электронный;
сухая уборка – наличие;
влажная уборка – наличие;
уборка жидкости – наличие;
система сбора пыли – аква-
фильтр; фильтр гонкой очистки 
– наличие;
гип трубки-телескопическаяю.
Габариты (ВхШхГ)-50x35x48 
-60x40x53

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 10,40

32. 27.51.13.110 Машины стиральные 
бытовые

Загрузка фронтальная.
Загрузка белья 5 кг сух/б.
Макс. скорость отжима 900-
1200 об./мин.
Управление электронное.
Таймер отложенного старта – да
Размеры (ВхШхГ): 80-85х60-
65х35-40 см. Дисплей

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 26,00

33. 26.40.20.110 Приемники телеви-
зионные (телевизо-
ры) цветного изо-
бражения с устрой-
ствами записи и вос-
произведения звука 
и изображения

Диагональ: 40-42"
FullHD: есть
Разрешение: 1920x1080 пикс. 
Яркость: 300-320 кд/м2. Кон-
трастность: 4000:1. Функции
Воспроизведение видео через 
USB: Интерфейсы
Слот для C1/PCMCIA
Вход S-Video
Разъем SCART. Вход VGA
HDMI: 3 шт.
Кол-во разъемов USB: 1 Высо-
та – 55-60 см. Ширина – 90-100 
см. Глубина – 4-6 см 

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 46,80

34. 13.99.11.110 Полотно тюлевое 384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 3,00

35. 27.51.11.110 Холодильники бы-
товые

Общий полезный объем – 270-
275 л. Объем холодильной 
камеры – 180-185 л. Объем 
морозильной камеры – 80-90 
л. Расположение морозильной 
камеры – внизу. Управление 
–электронное. Дисплей – на-
личие. Контроль управления 
– внешний Количество ком-
прессоров – 1шт.
Размеры (ВхШхГ) – 170-175x55-
60x60-65 см 
Уровень шума – 40-47 дБ

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 52,00
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36. 13.92.15.120 Шторы для инте-
рьеров

Ткань для штор. Лицевая ткань 
портьерная из полиэстра. Под-
кладка из хлопка. Ширина 
шторы по карнизу для окон, 
см. Два полотна шириной по 
1,5 метра каждое с двумя под-
хватами.

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 5,20

37. 27.52.11.110 Плиты газовые бы-
товые

384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 15,60

38. 28.30.40.000 Мотокоса 384 Т ы с . 
рублей

Предельная цена Не более 35,990

Двигатель: 4-MIX® 
Рабочий объем двигателя см³: 
36,3
Мощность двигателя л.с.: 1,9
Вес кг без топлива и оборудо-
вания: 5,8 кг.
Мощность кВт/л.с.: 1,4/1,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1922-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоро-
нение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.06.2022 № 1922-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение 

(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области" (далее – административный регламент, Регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на за-
хоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области".

1.2. Административный регламент определяет сроки, порядок и последовательность действий органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением административного регламент, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (далее – заявители).

1.4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с органом, осуществля-
ющим предоставление муниципальной услуги, вправе осуществлять их уполномоченные представители.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедур предоставления муни-
ципальной услуги (далее – информация) заявитель обращается в орган, осуществляющий предоставление муниципальной 
услуги.

1.6. Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
может предоставляться с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

1.7. Информация предоставляется:
– при личном обращении;
– с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;
– письменно, в случае письменного обращения заявителя.
1.8. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно принять все необ-

ходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-
влечением других должностных лиц данного органа.

1.9. Должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, предоставляют информацию 
по следующим вопросам:

– об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте его нахождения, 
графике работы, контактных телефонах;

– о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о сроке предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях возврата заявления;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, а также должностных лиц данного органа.
1.10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
– актуальность;
– своевременность;
– четкость и доступность в изложении информации;
– полнота информации;
– соответствие информации требованиям законодательства Российской Федерации.
1.11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с долж-

ностным лицом органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
1.12. При ответах на телефонные звонки должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности лица, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другое должностное лицо данного органа или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.

1.13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, он может обратиться к вышестоящему должностному лицу данного органа – главе 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 
информации рассматриваются должностными лицами органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган, осуществляющий предоставление муниципальной 
услуги.

Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в течение срока 
его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с 
помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты, указанный в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.15. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается:

– на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги;

– посредством публикации в средствах массовой информации.
1.16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществляющим предоставление муниципальной 

услуги, размещается следующая информация:
1.16.1. Список документов для получения муниципальной услуги.
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1.16.2. О сроках предоставления муниципальной услуги.
1.16.3. Извлечения из Регламента:
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
– о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, а также должностных лиц данного органа;
– почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, номера телефонов для справок, 

график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
– перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги.
1.17. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги:
– место нахождения: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9;
– телефоны: 8(813) 612-81-41; 8(813) 612-59-23;
– почтовый адрес для направления документов и обращений: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32;
– адрес электронной почты: ezakaztosno@mail.ru.
1.18. График приема заявителей в органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги: предоставление 

участка земли для погребения умершего на территории общественного кладбища: понедельник-пятница с 8.00 ч. до 17.00 
ч., перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота: с 8.00 ч. до 15.00 ч., кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней.

1.19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном 
настоящей главой.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте понимается выдача разрешения на захоронение (перезахо-

ронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, оформленного в виде разрешения на захоронение по форме согласно приложению 3 к административному 
регламенту, в размере, установленном в соответствии с принятым на территории муниципального образования муници-
пальным нормативно-правовым актом, устанавливающим размеры места захоронения.

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является муниципальное казенное учреждение "Центр адми-
нистративно-хозяйственного обеспечения" (далее – уполномоченный орган). Должностным лицом структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является инженер.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Министерство внутренних дел Российской Федерации, тер-
риториальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
органы записи актов гражданского состояния.

2.4. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации.

2.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги) составляет не более 1 дня после дня регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в уполномоченном органе.

2.7. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах составляет не более 1 дня после дня регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок) в 
уполномоченном органе.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
– Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 4 августа 2014 года, № 31);
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822; 
"Парламентская газета", 8 октября 2003 года, № 186; "Российская газета", 8 октября 2003 года, № 202);

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" ("Российская газета", 30 июля 2010 года, № 168; "Собрание законодательства Российской Федерации", 
2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; "Российская газета", 20 января 1996 года, № 12);

– Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; 
"Российская газета", 6 июля 1996 года, № 126);

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84 "Об 
утверждении СанПин 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения" ("Российская газета", 7 сентября 2011 года, № 198) (далее – СанПин 2.1.2882-11);

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" ("Российская 
газета", № 247, 23 декабря 2009 года; "Собрание законодательства Российской Федерации", 28 декабря 2009 года, № 
52 (2 ч.), ст. 6626);

– Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;
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– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2019 № 
2048-па "О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг на муниципальное казенное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного обеспечения"; 

– настоящий административный регламент.
2.10. Для получения разрешения на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области для погребения умершего необходимы следующие 
документы:

– заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма заявления приведена в приложении 1 к Регламенту);
– заключение смотрителя мест захоронений об отводе земельного участка для захоронения умершего гражданина 

(форма заявления приведена в приложении 2 к Регламенту);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц;
– копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы за-

явителя, с предъявлением оригиналов для сверки – для представителей заявителя;
– копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого 

ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);
– согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого не установлена (для выдачи разрешения 

на погребение умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки);

– документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной 
этиологии (для захоронения тела умершего, доставленного из других государств).

2.11. При погребении умершего в имеющуюся родственную могилу, в дополнение к документам, перечисленным в 
пункте 2.10 административного регламента, заявитель предоставляет копию свидетельства о смерти, документа, под-
тверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением оригинала для сверки) 
в отношение умершего, в могилу которого производится захоронение.

2.12. Документы, указанные в пункте 2.10 административного регламента, предоставляются заявителем в уполномо-
ченный орган самостоятельно. 

2.13. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей иные до-
кументы, не указанные в подпункте 2.10 административного регламента.

2.14. Требования к документам, представляемым заявителем:
– документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи уполномоченных должностных лиц, выдавших данные 

документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 
документа он должен быть подписан электронной подписью);

– тексты документов должны быть написаны разборчиво;
– документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
– документы не должны быть исполнены карандашом;
– документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.17. Непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.10-2.11 административного регламента, является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.18. Представление документов, несоответствующих требованиям пункта 2.14 административного регламента, явля-

ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.19. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном 

законодательством.
2.20. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении муниципальной услуги не установлена.
2.21. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 

услуги, законодательством не установлены.
2.22. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
2.23. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.24. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 

осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.
2.25. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.
2.26. Вход в здание, занимаемое структурным подразделением уполномоченного органа, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской).
2.27. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспе-

чивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.28. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны заявителям.
2.29. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

помещении, являющемся рабочим местом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

2.30. При необходимости вход в кабинет, занимаемый структурным подразделением уполномоченного органа, обору-
дуется информационной табличкой (вывеской).

2.31. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.
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2.32. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц уполномоченного органа.

2.33. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

2.34. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполномоченного 
органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не до-
пускается.

2.35. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
– среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
– отсутствие обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также долж-

ностных лиц уполномоченного органа;
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа.
2.36. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
– достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
– полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
– наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
– удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
2.37. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном приеме 

граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномоченного органа.
2.38. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном об-

ращении заявителя:
– для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– за получением результата предоставления муниципальной услуги.
2.39. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предостав-

лении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
2.40. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ может осуществляться в соответствии с соглашением, заключенным 

между уполномоченным МФЦ Ленинградской области и уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

2.41. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
(о ходе предоставления муниципальной услуги) через официальный сайт МФЦ – http://www.mfc47.ru.

2.42. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу "одного окна" на базе МФЦ 
при личном обращении заявителя (его представителя). При предоставлении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ 
осуществляются следующие административные процедуры:

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем;

– обработка заявления и представленных документов;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги;
– выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.43. Определение видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с 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. 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 предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, выдача (направление) данного решения заявителю.
3.2. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к 

административного регламенту.
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.11 административного регла-
мента, одним из следующих способов:

– посредством личного обращения заявителя в уполномоченный орган;
– посредством личного обращения представителя заявителя в уполномоченный орган;
– посредством направления документов через операторов почтовой связи;
– посредством направления документов по электронной почте ezakaztosno@mail.ru, подписанных электронной 

подписью в соответствии с 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".
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3.4. Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в день его поступления (получения) в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе.

3.5. При регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции, осуществляет сверку представленных заявителем документов с оригиналами (с проставлением со-
ответствующей отметки на копиях документов), обеспечивает изготовление копий документов (в случае, если копии 
документов не предоставлены заявителем самостоятельно). В случае неполного представления документов, указанных 
в пункте 2.11 административного регламента, а также в случае представления документов с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.14 административного регламента, возвращает заявление (при личном обращении выдает за-
явителю письмо о возврате заявления с обоснованием причин возврата, при поступлении заявления через операторов 
почтовой связи или в форме электронного документа направляет по адресу, указанному в заявлении, письмо о возврате 
заявления с обоснованием причин возврата). Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя 
после устранения причин, послуживших основанием для возврата заявления.

3.5. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о получении 
документов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в соответствии с правилами дело-
производства в уполномоченном органе.

3.6. Результатом исполнения и способом фиксации административной процедуры по приему заявления на предоставле-
ние участка земли для погребения умершего является регистрация заявления и документов в соответствии с правилами 
делопроизводства в уполномоченном органе либо выдача (направление) письма о возврате заявления.

3.7. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие заявления и документов в соот-
ветствии с пунктом 2.11 административного регламента.

3.8. Основанием для начала административной процедуры является непредставление документов, предусмотренных 
в подпунктах 5, 6 пункта 2.10 Регламента.

3.9. В течение рабочего дня, который является днем регистрации заявления, должностное лицо уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в 
соответствующие органы, в распоряжении которых находятся документы, предусмотренные в подпунктах 5, 6 пункта 2.10 
административного регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.10. В течение рабочего дня, который является днем регистрации документов, должностное лицо уполномоченного 
органа обеспечивает получение всех необходимых запросов, связанных с предоставлением услуги.

3.11. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 2.10 администра-
тивного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

3.12. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.13. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов 
и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе.

3.14. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие запрашиваемых документов в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.15. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги.

3.16. В течение 1 дня после дня регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги:

– при наличии свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище в указанном месте 
выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги, с заполнением книги учета (регистрации) захоронений;

– в случае отсутствия свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище 
выдает заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– в случае несогласия заявителя с предложенным участком земли для размещения места погребения умершего выдает 
заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с проставлением на заявлении отметки, что за-
явитель отказался от предложенного участка земли для погребения умершего, с подписью заявителя.

3.17. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю в течение 1 дня, следующего за днем регистрации заявления.

3.18. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный орган не позднее 1 дня, следующего за днем регистрации 
заявления, выдает (направляет) в МФЦ решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. В тот же рабочий день МФЦ выдает (направляет) указанное решение заявителю.

3.19. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, способом фиксации результата 
является регистрация указанных документов в соответствии с требованиями делопроизводства в уполномоченном органе.

Критерием принятия решения по результатам административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.17 административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами уполномоченного органа 
осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, путем 
рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.
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4.2. Основными задачами текущего контроля являются:
– обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
– выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
– принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муниципальной 

услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
4.5. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы уполномоченного 

органа. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

4.6. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений администра-
тивного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

4.7. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по резуль-
татам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Обязанность соблюдения положений административного регламента закрепляется в должностных инструкциях 
должностных лиц уполномоченного органа.

4.10. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением административного регламента виновные в 
нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.11. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

– нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, 
его должностных лиц;

– нарушения положений Регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги;

– некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.12. Информацию, указанную в пункте 4.11 административного регламента, заявители могут сообщить по телефонам 
уполномоченного органа или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, указанным в пункте 1.17 административного регламента.

4.13. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями (их представителями) являются решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

5.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить в соответствии с пунктами 1.7, 
1.15, 1.17 административного регламента.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

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

– отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
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ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган одним 
из способов, указанных в пункте 3.3 административного регламента, а также с использованием электронной почты без 
использования электронной подписи.

5.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 1.18 админи-
стративного регламента.

5.7. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктами 3.3, 5.5 административного регламента.

5.8. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в уполномоченном органе осущест-
вляет заместитель руководителя уполномоченного органа.

5.9. Прием заявителей осуществляет заместитель руководителя уполномоченного органа.
5.10. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
5.11. Жалоба должна содержать:
– наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
– фамилию, 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) уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа или муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного орга-
на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного ор-
гана 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.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 

органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.13 административного регламента, 

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

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления уполномоченный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.16. Заявители вправе обжаловать решение, принятое уполномоченным органом по результатам рассмотрения жалобы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

В Муниципальное казенное учреждение "Центр администра-
тивно-хозяйственного обеспечения"

От ________________________________________________________

__________________________________________________________

ФИО заявителя

Зарегистрированного (-ой) по адресу: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт: серия _________ №________________________________

Выдан ___________________________________________________

__________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________



№ 65  I  10 июня 2022 года40 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ

о захоронении

Прошу дать разрешение на захоронение на муниципальном кладбище муниципального образования _______________
__________________________ Тосненского района Ленинградской области в _________________________________________, 
согласно заключению смотрителя кладбища:

 местонахождение кладбища

Ф.И.О. умершего

Дата смерти

Вид захоронения
(отметить нужное)

Первичное захоронение на свободное место

Захоронение в родственную могилу

Захоронение гроба 

Захоронение урны с прахом
.

При захоронении в родственную могилу:

Ф.И.О. лица, в могилу которого 
производится захоронение

Дата смерти

Участок для захоронения №

Ряд №

Место №

Степень родства
 

За правильность сведений несу полную ответственность.
С установленными размерами бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размерами могилы озна-

комлен (-на); обязуюсь их не превышать, ограду за границы выделенного места не выносить.
Прошу оказать мне следующие услуги, сопутствующие проведению похорон:
– осуществить работы по подготовке места захоронения, в том числе расчистку места захоронения от кустарника, 

травы, снега и пр. (при первичном захоронении);
– осуществить работы по организации подхода к месту захоронения (при первичном захоронении);
– осуществить эстетическое оформление места захоронения после проведения похорон, в том числе уборку 

мусора. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку 

всех относящихся ко мне персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления, принятия и оформления 
принятого по нему решения.

Приложение:
Заключение смотрителя кладбища.
Копия свидетельства о смерти.
Копия документа, подтверждающего родство (при захоронении в родственную могилу).

 "_____" __________________ 20___г. _________________________ _____________________

дата личная подпись заявителя расшифровка подписи

Приложение 2
к административному регламенту

Инженеру Муниципального казенного учреждения 
"Центр административно-хозяйственного обеспечения"

от смотрителя мест захоронения кладбища
_____________________________________________________

место нахождения кладбища
____________________________________________________

Ф.И.О. смотрителя
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании обращения гр-на (-ки) _____________________________________________________________________________
                                                                                                                       ФИО заявителя
мной произведен отвод земельного участка для захоронения умершего гражданина: _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
ФИО умершего

При первичном захоронении:
– вид захоронения (указать нужное):

Одиночное 
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могилы: длина ____; ширина ____.

Двойное
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могилы: длина ____; ширина ____.

Урна с прахом
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могилы: длина ____; ширина ____.

– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
При захоронении в родственную могилу:
– вид захоронения (указать нужное):

Гроб

Урна с прахом

– сведения о лице, в могилу которого производится захоронение:

_____________________________________________________ ____________ ________________

ФИО лица, в могилу которого производится захоронение Дата смерти Степень родства

– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
Примечания смотрителя мест захоронения (при наличии):

__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Смотритель мест захоронения

"___" ______________ 20__ г. _____________________ ____________________

               Дата            Подпись        Расшифровка

Приложение 3
к административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ 
на захоронение

На основании заявления ________________________________________________________________________________________
                                                                                                    ФИО заявителя
разрешаю произвести захоронение на муниципальном кладбище муниципального образования ____________________________ 

Тосненского района Ленинградской области в __________________________, согласно заключению смотрителя кладбища:
место нахождения кладбища

Ф.И.О. умершего

Дата смерти

Вид захоронения
(отметить нужное)

Первичное захоронение на свободное место

Захоронение в родственную могилу

Захоронение гроба 

Захоронение урны с прахом
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При первичном захоронении:
– вид захоронения (указать нужное):

Одиночное 
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могилы: длина____, ширина ____, площадь ____.

Двойное
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могил: длина____, ширина ____, площадь ____.

Урна с прахом
Размеры участка земли: длина____, ширина ____, площадь ____.
Размер могил: длина____, ширина ____, площадь ____.

– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
При захоронении в родственную могилу:
– вид захоронения (указать нужное):

Гроб

Урна с прахом

– сведения о лице, в могилу которого производится захоронение:

__________________________________________________________ ____________ ________________

ФИО лица, в могилу которого производится захоронение Дата смерти Степень родства

– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 
– участок для захоронения № ____ ряд № ____ место № _____ 

Инженер МКУ "ЦА ХО"

"___" _______ 20__ г. ________________________ ________________________
                                                                                  м.п.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 
Захоронение произведено "____"____________ 20___ г.

Смотритель мест захоронении

"___" _____________ 20__ г. _____________________ ______________________

              Дата            Подпись         Расшифровка

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем са-
мостоятельно (не превышает 10 минут)

Принятие и выдача (направление) заявителю 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги (об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) (1 рабочий день, следующий 
за днем регистрации заявления)



43№ 65  I  10 июня 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1929-па

Об утверждении тарифов на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 27.08.2015 № 44 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, 
учреждений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и 
подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, уч-
реждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2022 года, исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной 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.

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 01.06.2022 № 1929-па

Тариф на шиномонтажные работы, проводимые по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 
ул. Урицкого, д. 58 (производственная база МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области)

Грузовой шиномонтаж

№ 
п/п

Наименование работ Тариф на работы для предостав-
ления платных услуг населению 
и потребителям, полностью или 

частично финансируемым за 
счет бюджета, руб.

Тариф на 
работы для 

прочих потре-
бителей, руб.

1 Снятие одного колеса 187,00 216,00

2 Постановка одного колеса 187,00 216,00

3 Подкачка одного колеса 44,00 47,00

4 Монтаж бескамерной шины 187,00 216,00

5 Демонтаж бескамерной шины 187,00 216,00

6 Монтаж шины на разборном диске 238,00 252,00

7 Демонтаж шины на разборном диске 238,00 252,00

8 Балансировка колеса 500,00 506,00

9 Замена камеры 760,00 765,00

10 Установка вентиля 44,00 47,00

11 Установка жгута 187,00 216,00

12 Установка заплатки от 25 мм до 80 мм 585,00 611,00

13 Установка грибка с ножкой диаметром 3,5 мм 500,00 520,00
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14 Установка грибка с ножкой диаметром 7 мм 530,00 550,00

15 Установка грибка с ножкой диаметром 10 мм 600,00 620,00

Легковой шиномонтаж

№ 
п/п

Наименование работ Тариф на работы для предоставления 
платных услуг населению и потре-
бителям, полностью или частично 

финансируемым за счет бюджета, руб.

Тариф на работы для прочих потреби-
телей, руб.

R15-R16 R17– R18 R19 R20 R15-R16 R17– R18 R19 R20

1 Снятие одного колеса 68,00 85,00 102,00 119,00 72,00 90,00 108,00 126,00

2 Постановка одного колеса 68,00 85,00 102,00 119,00 72,00 90,00 108,00 126,00

3 Подкачка одного колеса 26,00 26,00 26,00 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00

4 Монтаж бескамерной шины 68,00 85,00 102,00 119,00 72,00 90,00 108,00 126,00

5 Демонтаж бескамерной шины 68,00 85,00 102,00 119,00 72,00 90,00 108,00 126,00

6 Балансировка колеса 187,00 187,00 204,00 238,00 191,00 191,00 209,00 245,00

7 Замена камеры 760,00 760,00 760,00 760,00 765,00 765,00 765,00 765,00

8 Установка заплатки от 25 мм 
до 80 мм

485,00 485,00 485,00 485,00 510,00 510,00 510,00 510,00

9 Установка вентиля 44,00 44,00 44,00 44,00 47,00 47,00 47,00 47,00

10 Установка жгута 187,00 187,00 187,00 187,00 198,00 198,00 198,00 198,00

11 Установка грибка с ножкой диа-
метром 3,5 мм

200,00 200,00 200,00 200,00 203,00 203,00 203,00 203,00

12 Установка грибка с ножкой диа-
метром 7 мм

230,00 230,00 230,00 230,00 233,00 233,00 233,00 233,00

13 Установка грибка с ножкой диа-
метром грибка до 10 мм

300,00 300,00 300,00 300,00 303,00 303,00 303,00 303,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1939-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 15.12.2014 № 3140-па "Об утверждении Порядка однократного обеспечения текуще-
го ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения и признанных нужда-
ющимися в ремонте, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окон-

чании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или на воспитании в семье"

На основании областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с частью 
7 статьи 2-1 областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области", с учетом постановления Правительства Ленинградской области 
от 12 мая 2022 года № 309 "Об утверждении Порядка проведения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 15.12.2014 № 3140-па "Об утверждении Порядка однократного обеспечения текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предостав-
ленных им по договору социального найма жилого помещения и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении в 
них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или на воспитании в семье".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.05.2019 № 831-па "О внесении изменения в Порядок однократного обеспечения текущего ремонта 
жилых помещений находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предо-
ставленных им по договору социального найма жилого помещения и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении 
в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
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дарственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или на воспитании в семье".
3. 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.

4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и 
обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 1966-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.12.2021 № 3213-па "Об утверждении порядков предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, 

выполнением работ средствами массовой информации администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере теле-радио освещения деятельности администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3213-па, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: "– участник отбора не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения;".

1.2. В названии раздела 5 слово ", целей" исключить.
1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: "5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке 
органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств.". 

2. Внести в порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с освещением периодическими печатными изданиями деятельности администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2022 № 3213-па, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: "– участник отбора не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения;".

2.2. В названии раздела 5 слово ", целей" исключить.
2.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: "5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке 
органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств.".

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
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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 Романцова А.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 1968-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.12.2021 № 3212-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидии 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную под-

держку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей"

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3212-па, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: "– участник отбора не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения;".

1.2. В названии раздела 5 слово ", целей" исключить.
1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: "5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке 
органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств". 

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 1969-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.03.2022 № 763-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии АНО "Редак-

ция газеты "Тосненский вестник" в целях возмещения затрат, связанных с официальным опубликованием 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области" 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в порядок предоставления субсидии АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник" в целях возмещения затрат, 
связанных с официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 17.03.2022 № 763-па, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: "– получатель субсидии не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения;".

1.2. В названии раздела 4 слово ", целей" исключить.
1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: "4.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке 
органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств.". 

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1988-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 13.05.2021 № 978 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связан-
ных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными 

обязательствами Российской Федерации" администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 № 1532-па "О по-
рядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, на основании ст. 13 
Устава Тосненского городского поселения и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.05.2021 № 978-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, пред-
усматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации" администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.3. раздела 1 заменить фразу: "на сайте "Архивы Ленинградской области" http://archiveslo.ru//" на слова: 
"на сайте Архивного управления Ленинградской области по адресу: http://www.archive.lenobl.ru".

1.2. В пункте 2.4. раздела 2 слова "в форме электронных документов" заменить на фразу "в личном кабинете заявителя 
в форме электронных документов на ПГУ ЛО/ЕПГУ, ИС "Архивы ЛО".

1.3. В пункте 2.6.1.7.2. раздела 2 слова "для женщин-даты рождения детей" дополнить словами (число, месяц, год).
1.4. В пункте 2.6.1.7.4 раздела 2 слова "для женщин-даты рождения детей" дополнить словами (число, месяц, год).
1.5. В пункте 2.6.1.7.7 раздела 2 слова "дата рождения опекаемого, усыновляемого" дополнить словами (число, месяц, год).
1.6. В пункте 2.6.1.7.8 раздела 2 слова "дата рождения" дополнить словами (число, месяц, год).
1.7. Пункт 2.6.6 раздела 2 дополнить:
"– доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполно-

моченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

– доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и являющуюся приравненной к нотариальной: 
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– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-
лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, 
а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 
заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности 
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

– доверенность в простой письменной форме".
1.8 Приложения к Административному регламенту 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:
2. Архивному отделу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе местного самоуправления межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1 
к административному регламенту

        
 В Архивный отдел Администрации
___________________________________ 
от_________________________________
(фамилия, инициалы 
для физического лица наименование 
организации для юридического лица) 
проживающего по адресу: 
__________________________________
__________________________________
(указать: по доверенности и др.) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
(запрос сведений об образовании, о прохождении обучения, производственной практики о трудовом стаже работы 
(службы), в том числе на подземных работах, тяжелых работах на работах с вредными условиями труда и в горячих 
цехах, о несчастном случае на производстве, о размере заработной платы, о работе в колхозах, о переименовании, 

реорганизации, ликвидации предприятия)

1 Фамилия, имя, отчество гражданина в запраши-
ваемый период работы/учебы1 

2 Для какой цели требуется документ (выбрать не-
обходимое)

        
         для личного пользования

для предоставления в ве-
домство (указать наимено-
вания ведомства):
___________________________

3 Наименование необходимого запроса (об образо-
вании, о прохождении обучения, производственной 
практики, 
о трудовом стаже работы (службы), в том числе на 
подземных работах, тяжелых работах на работах 
с вредными условиями труда и в горячих цехах, о 
несчастном случае на производстве, о размере за-
работной платы, о прохождении обучения, о работе 
в колхозах, о переименовании, реорганизации, 
ликвидации предприятия)

4 Число, месяц, год рождения гражданина, на кото-
рого запрашиваются сведения из архива 2

1 указывается фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из архива
2  указывается обязательно для получения архивных сведений о трудовом стаже, о размере заработной платы, об образовании, о прохождении обучения, производственной 
практики для остальных архивных сведений в рамках данного заявления указываются при наличии); 
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5 Название учебного заведения/ название организа-
ции (места работы)/название колхоза3

6 Годы поступления и окончания учебного заведения4 

7 Наименование сельсовета, населенного пункта в 
котором проживал заявитель в период работы в 
колхозе5

8 Период работы в колхозе6

9 Наименование населенного пункта, где находилась 
организация7

10 Для женщин: даты рождения ребенка(детей) 8

11 Временной период, за который требуется инфор-
мация9 

12 Местонахождение (город, район) организации, 
предприятия. Учебного заведения;10

13 Почтовый адрес/электронный адрес, на который 
необходимо направить архивную справку, телефон 
(мобильный)

14 Адрес учебного заведения (при наличии 
информации)11

15 Подчиненность организации (при наличии 
информации)12

16 Специальность, полученная в учебном заведении/ 
профессия, должность в организации/должность 
в колхозе (при наличии информации)13

17 Название структурного подразделения, в котором 
работал гражданин; (при наличии информации) 14

18 При отсутствии копии трудовой книжки указать 
приблизительные даты приказов о приеме, уволь-
нении (при наличии информации)15

Документ прошу выдать на руки в Архивном отделе
Документ прошу выдать на руки в филиале МФЦ
Документ прошу выслать по почте 
Документ прошу направить по электронной почте/посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ 16

 /выбрать необходимое/

Дата составления: _______________                  Подпись заявителя _________________

Я, ___________________________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
                                 (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Дата: __________________________ Подпись _________

3 указывается обязательно для получения всех видов архивных сведений в рамках данного заявления
4 для получения архивных сведений об образовании/о прохождении обучения/производственной практики
5 для получения архивных сведений о работе в колхозах
6 для получения архивных сведений о работе в колхозах
7 для получения архивных сведений о размере заработной платы/ о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих 
цехах/ о несчастном случае на производстве,
8 для получения архивных сведений о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах/ о несчастном случае на 
производстве/ о размере заработной платы
9 для запроса архивных сведений о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах/ о несчастном случае на 
производстве/ о размере заработной платы, о переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия, 
10 для получения архивных сведений о для получения архивной информации об образовании, о прохождении обучения, производственной практики , переименовании, 
реорганизации, ликвидации предприятия
11 для получения архивных сведений об образовании, о прохождении обучения, производственной практики
12 для получения архивных сведений о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, о несчастном случае на 
производстве/ о размере заработной платы
13 для получения архивной информации об образовании, о прохождении обучения, производственной практики/ о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, о несчастном случае на производстве/ о работе в колхозах/ о размере заработной платы
14 для получения архивной информации о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, о несчастном 
случае на производстве/ о размере заработной платы
15 для получения архивной информации о стаже и размере заработной платы.
16 По согласованию с пользователем  направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 
об их возможном местонахождении, копия информационного письма о пересылке запроса по принадлежности, уведомление с объяснением причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. Результат  в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии может быть направлен в форме электронных документов при наличии 
технической возможности в Архивном отделе
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Приложение 2 
к административному регламенту

 
В Архивный отдел Администрации
_________________________________________________ 
от_______________________________________________
(фамилия, инициалы для физического лица 
наименование организации для юридического лица)
      
проживающего по адресу: _______________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
(указать: по доверенности и др.)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

(запрос сведений о награждении, в том числе "Победитель соцсоревнования", "Ударник пятилетки", 
присвоение звания "Ветеран труда" и др. наградами)

1 Фамилия, имя, отчество гражданина в запра-
шиваемый период17 

2 Для какой цели требуется документ  
(выбрать необходимое)         для личного пользования

для предоставления в ведомство 
(указать наименования ведомства): 
________________________________

3 Название награды, присвоенное звание 

4 Название организации, представившей к на-
граде 

5 Место работы (службы) в период награждения;

6 Год решения о награждении (при наличии ин-
формации)

7 Ведомственная подчиненность организации, 
представившей к награде (при наличии)

8 Решением какого органа произведено награж-
дение (при наличии информации)

9 Число, месяц, год рождения (при наличии 
информации)

Документ прошу выдать на руки в Архивном отделе
Документ прошу выдать на руки в филиале МФЦ
Документ прошу выслать по почте 
Документ прошу направить по электронной почте/посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ 18

 /выбрать необходимое/

Дата составления: _______________ Подпись заявителя ________________

Я, ________________________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
                              (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Дата: __________________________ Подпись ________________

17 Указывается фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из архива
18 По согласованию с пользователем  направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 
об их возможном местонахождении, копия информационного письма о пересылке запроса по принадлежности, уведомление с объяснением причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. Результат  в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии может быть направлен в форме электронных документов при наличии 
технической возможности в Архивном отделе

Приложение 3 
к административному регламенту

 
В Архивный отдел Администрации
_________________________________________________ 
от_______________________________________________
(фамилия, инициалы для физического лица 
наименование организации для юридического лица)
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проживающего по адресу: 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
 (указать: по доверенности и др.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

(запрос сведений об опеке, попечительстве, усыновлении, о пребывании в детских учреждениях интернатного типа 
(дома малютки, детские дома, дома ребенка, иное)

Об опеке, попечительстве, усыновлении

1 Фамилия, имя, отчество гражданина, на кото-
рого запрашиваются сведения из архива

2 Для какой цели требуется документ  
(выбрать необходимое)          для личного пользования

для предоставления в ведомство 
(указать наименования ведомства): 
_______________________

3 Фамилия, имя, отчество усыновителя

4 Временной период (год) усыновления

5 Дата рождения опекаемого, усыновляемого 
(при наличии информации)

6 Наименование документа о назначении 
опекунства, кем издан документ, его дата 
регистрации и регистрационный номер (при 
наличии информации)

7 Наименование документа о назначении по-
печительства, кем издан документ, его дата 
регистрации и регистрационный номер (при 
наличии информации)

О пребывании в детских учреждениях интернатного типа

1 Фамилия, имя, отчество гражданина, на кото-
рого запрашиваются сведения из архива

2 Для какой цели требуется документ

3 Наименование Дома малютки, Дома ребенка, 
иное, его местонахождение 

4 Время пребывания в Доме малютки, Доме 
ребенка, иное

5 Дата рождения гражданина (при наличии 
информации)

Документ прошу выдать на руки в Архивном отделе
Документ прошу выдать на руки в филиале МФЦ
Документ прошу выслать по почте 
Документ прошу направить по электронной почте/посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ19 

 /выбрать необходимое/

Дата составления: _______________ Подпись заявителя _________________

Я, ________________________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
                                  (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Дата: __________________________ Подпись ___________________
19 По согласованию с пользователем  направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 
об их возможном местонахождении, копия информационного письма о пересылке запроса по принадлежности, уведомление с объяснением причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. Результат  в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии может быть направлен в форме электронных документов при наличии 
технической возможности в Архивном отделе

Приложение 4
к административному регламенту 

В: _____________________________________
(наименование органа, представляющего 
муниципальную услугу)
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_______________________________________
_______________________________________
(должностное лицо органа, 
представляющего муниципальную 
услугу, решение и действие (бездействие) 
которого обжалуется)

От: ___________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес проживания: ___________________
______________________________________
Контактный телефон: ________________
Адрес эл./почты: _____________________

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать причину жалобы, дату и т. д.)

В подтверждение вышеизложенного, прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________________

______________ ____                                                                                            _______________________
(дата составления)        (подпись заявителя)

Жалобу принял:

Дата ___________________ вх. № _____

Специалист ______________________ (Ф.И.О) _________________ 
                                (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1989-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.04.2021 № 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по опре-
деленной проблеме, теме, событию, факту" администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 № 1532-па "О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, на основании ст. 13 
Устава Тосненского городского поселения и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.04.2021 № 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту" 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В пункте 1.3. раздела 1 заменить фразу "на сайте "Архивы Ленинградской области" http://archiveslo.ru//" на слова 
"на сайте Архивного управления Ленинградской области по адресу: http://www.archive.lenobl.ru".

1.2. В пункте 2.4. раздела 2 слова "в форме электронных документов" заменить на фразу "в личном кабинете заявителя 
в форме электронных документов на ПГУ ЛО/ЕПГУ, ИС "Архивы ЛО".

1.3. В пункте 2.6.1.7. раздела 2 фразу "фамилия, имя, отчество лица, которому выделялся земельный участок, дом 
(квартира), дата рождения" дополнить словами (число, месяц, год).

1.4. В пункте 2.6.1.7. раздела 2 слова "дата рождения опекаемого, усыновляемого" дополнить словами (число, месяц, год).
1.5. В пункте 2.6.1.8 раздела 2 слова "дата рождения" дополнить словами (число, месяц, год).
1.6. Пункт 2.6.6 раздела 2 дополнить:
"– доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально 

уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации му-
ниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального 
района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотари-
уса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение 
этих действий; 

– доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и являющуюся приравненной к нотариальной: 

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-
лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, 
а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 
заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности 
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

– доверенность в простой письменной форме".
1.7. Приложения к Административному регламенту 1, 2, 3 изложить в новой редакции.
2. Архивному отделу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе местного самоуправления межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации Г.А. Клементьев

Приложение 1
к административному регламенту 

В Архивный отдел Администрации
________________________________________________
от______________________________________________
(фамилия, инициалы для
Физического лица наименование организации 
для юридического лица) проживающего по адресу:
________________________________________________
________________________________________________
(указать: по доверенности,  и др.)
Контактный телефон ___________________________

Запрос 
на получение сведений имущественного характера 

все поля обязательны для заполнения 
(в случае отсутствия сведений укажите "не имею")
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Реквизиты запрашиваемого документа
(дата, регистрационный номер распорядительного акта, каким 
органом издан документ)

О чем документ (нужное подчеркнуть), если иное указать 
– о предоставлении земельного участка под строительство дома;
– о предоставлении земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства;
– о праве собственности на землю;
– о приватизации жилья;
– о разрешении на строительство дома ;
– об утверждении акта приемки дома ;
– иное

Название населенного пункта, где находится (находился) земельный 
участок, дом (квартира), название улицы, номер дома (на момент 
принятия решения)

Кому выделялся земельный участок, дом (квартира) (фамилия, 
имя, отчество)

Дополнительная информация (реквизиты договора о предостав-
лении земельного участка, договора купли-продажи, выписки из 
протокола органа власти, свидетельства о праве постоянного 
(бессрочного) пользования землей, акта о выделении земельного 
участка, свидетельства о государственной регистрации права на 
недвижимое имущество) 

Документ необходим для представления в (указать организацию, 
куда будет передан документ или копия документа)

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные представителя физи-
ческого лица по доверенности (в случае, если заявитель является 
доверенным лицом)

Способ получения ответа (поставить отметку) Выдать на руки

Отправить по почте

Выдать по доверенности

В филиале, отделе, удаленном рабочем месте 
ГБУ ЛО "МФЦ"

Подпись

Дата составления запроса

Документ прошу выдать на руки в Архивном отделе
Документ прошу выдать на руки в филиале МФЦ
Документ прошу выслать по почте 
Документ прошу направить по электронной почте/посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ1

 /выбрать необходимое/

Дата составления: _______________ Подпись заявителя __________________

Я, ________________________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
                            (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Дата: __________________________ Подпись _________
1  По согласованию с пользователем  направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 

об их возможном местона-хождении, копия информационного письма о пересылке запроса по принадлежности, уведомление с объ-яснением причин отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги. Результат  в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии может быть направлен в форме электронных документов при нали-чии технической 

возможности в Архивном отделе

Приложение 2
к административному регламенту 
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В Архивный отдел Администрации
________________________________________________
от______________________________________________
(фамилия, инициалы для
Физического лица наименование организации 
для юридического лица) проживающего по адресу:
________________________________________________
________________________________________________
(указать: по доверенности,  и др.)
Контактный телефон ___________________________

Запрос 2

(на получение сведений тематического, биографического характера)
все поля обязательны для заполнения 

(в случае отсутствия сведений укажите "не имею")

О чем запрашивается документ или информация 

Дополнительная информация 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные представителя 
физического лица по доверенности (в случае, если заявитель 
является доверенным лицом)

Способ получения ответа (поставить отметку) Выдать на руки

Отправить по почте

Выдать по доверенности

В илиале, отделе, удаленном рабочем месте ГБУ ЛО 
"МФЦ"

Подпись

Дата составления запроса

Документ прошу выдать на руки в Архивном отделе
Документ прошу выдать на руки в филиале МФЦ
Документ прошу выслать по почте 
Документ прошу направить по электронной почте/посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ 3

 /выбрать необходимое/

Дата составления: _______________ Подпись заявителя __________________

Я, _______________________________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
                                 (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Дата: __________________________ Подпись _________
2  Форма заявления при запросе информации по  теме, событию, факту, не связанным  с подтвер-ждением имущественных прав на землю или иных имущественных прав
3  По согласованию с пользователем  направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 

об их возможном местона-хождении, копия информационного письма о пересылке запроса по принадлежности, уведомление с объ-яснением причин отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги. Результат  в виде архивной справки, архивной выписки, архивной копии может быть направлен в форме электронных документов при нали-чии технической 
возможности в Архивном отделе

 
Приложение 3

к административному регламенту 

В: _________________________________________
(наименование органа, 
представляющего муниципальную услугу)
___________________________________________
___________________________________________
(должностное лицо органа, представляющего 
муниципальную услугу, решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется)

От: _______________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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Адрес проживания: ________________________
__________________________________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес эл./почты: __________________________

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________________________________________________
___ _____________________________________________________________________________________________________________
_____ ___________________________________________________________________________________________________________
_______ _________________________________________________________________________________________________________
_________ _________________________________________________________________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т. д.)

В подтверждение вышеизложенного, прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________________

______________     _______________________
(дата составления)    (подпись заявителя)

Жалобу принял:

Дата ___________________ вх. № ____

Специалист ______________________ (Ф.И.О) _________________________ 
                                 (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1990-па

Об отмене постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.03.2019 № 407-па "Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 07.02.2020 № 9-оз "О перераспределении полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2019 
№ 407-па "Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области"

2. Комитету строительства и инвестиций 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 (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский 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 район 
Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1992-па

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Ленинградской области", приказа комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 30.12.2021 № 20, исполняя полномочия администрации Тоснен-
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ского 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, с целью определения порядка рассмотрения обращений по вопросу 
размещения нестационарных торговых объектов администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 21.11.2016 № 2724-па "О комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопро-
сам размещения нестационарных торговых объектов". 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 15.06.2017 № 1546-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 21.11.2016 № 2724-па "О комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых объектов".

4. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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 муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области. 

6. 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 06.06.2022 № 1992-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (далее – Положение) разработано 

во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 30.12.2021 № 20.

1.2. Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – комиссия) является коллегиальным органом, действующим 
на постоянной основе. 

1.3. В состав комиссии входят представители структурных подразделений администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по вопросам управления муниципальным имуществом, развития предпринимательства 
и потребительского рынка, архитектуры и градостроительства, территориальных органов Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ленинградской области, представители территориальных подраз-
делений Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области (по согласованию), территориальных подразделений 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(по согласованию), а также представители предпринимательского сообщества в сфере представления и защиты интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию).

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.5. Комиссия в своей работе руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муници-

пальными правовыми актами, настоящим Положением. 
1.6. Комиссия создается и упраздняется, ее состав изменяется на основании постановления администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 
2. Основные функции комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
– разработка проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Схема), которая включает в себя выявление и фиксиро-
вание существующих нестационарных торговых объектов (далее – НТО), мест их размещения, документов, подтверждающих 
право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения;

– подготовка изменений в утвержденную Схему; 
– подготовка решения об исключение места размещения из Схемы в связи с реализацией мероприятий согласно утвержденным 

правилам землепользования и застройки, проекту планировки территории либо внесением в них изменений, предполагающих 
застройку указанного места размещения НТО на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, с одновременным включением в Схему компенсационного места;

– подготовка решения об исключение места размещения из Схему в связи изменением хозяйствующим субъектом вида НТО, 
специализации НТО, места размещения НТО;
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– рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение НТО от юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей или крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – хозяйствующий субъект) в месте размещения, предусмотренном 
Схемой и принятие решения по ним;

– рассмотрение заявлений от хозяйствующего субъекта, включенного в Схему, о продлении срока размещения НТО и при-
нятие решения по ним;

– рассмотрение заявлений правообладателей НТО, включенных в Схему, об отказе дальнейшего использования права раз-
мещения НТО, и принятие решений по ним;

– рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренных 
Схемой, в том числе компенсационного характера и принятие решений по ним. 

Решение комиссии, принятое в форме протокола, является основанием для издания постановления администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – администрация). 

3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, заместитель 

председателя и секретарь являются членами комиссии. Численность комиссии составляет не более 11 человек. 
3.2. Председателем комиссии является заместитель главы администрации, курирующий направление работы с малым и 

средним бизнесом, потребительским рынком.
3.3. Заместителем председателя комиссии является руководитель, курирующий направление социально-экономического раз-

вития и инвестиционной деятельности администрации. В заседаниях комиссии могут принимать участие заинтересованные лица, 
в том числе представители субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, не обладающие правом голоса.

3.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии. 
4. Порядок проведения заседаний комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в связи с возникновением вопросов по функциям комиссии. 
4.2. Информация о дате, времени и повестке проведения очередного заседания комиссии размещается на официальном сайте 

администрации в сети Интернет (далее – официальный сайт) не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания комиссии.
4.3. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату заседания комиссии, формирует повестку заседания. 

В период отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председателя. 
4.4. Секретарь Комиссии (далее – секретарь) организует работу комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, извещает 

членов комиссии о дате заседания комиссии и повестке заседания комиссии (не менее чем за 5 рабочих дней до заседания), обеспечи-
вает размещение в установленном порядке информацию на официальном сайте о дате заседания, оформляет протоколы заседаний, 
обеспечивает сохранность всех документов и материалов, связанных с работой комиссии, разрабатывает проекты документов по резуль-
татам работы комиссии, готовит выписки из протоколов, проекты уведомлений, выполняет иные функции в связи с работой комиссии. 

4.5. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих с учетом письменных мнений, предоставленных в установленный срок отсутствующими членами комиссии, и 
оформляются протоколом заседания комиссии. При равном количестве голосов при голосовании решающим является голос 
председателя комиссии.

4.6. Решение комиссии, принятое в форме протокола, является основанием для издания постановления администрации.
4.7 В процессе осуществления деятельности комиссии решения принимаются путем проведения открытого голосования. 
4.8 Принятие решения членами комиссии путем заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
4.9 Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, подписываемыми всеми присутствующими 

членами комиссии. Копии протоколов направляются членам комиссии не позднее трех рабочих дней после заседания комиссии. 
4.10. При осуществлении своей деятельности члены комиссии имеют право: 
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
– выступать в соответствии с повесткой заседания комиссии и проверять правильность протоколов, в том числе правильность 

отражения в протоколе содержания выступлений;
– голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросы.
4.11. При осуществлении своей деятельности члены комиссии обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
– всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
5. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии
5.1. Проектирование новых мест размещения НТО, а также внесение изменений в схему и принятие решений о разрешении 

размещения НТО осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, требованиями к нестационарным торговым 
объектам, расположенным на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, требованиями к местам их размещения и благоустройства. 

5.5.1. На заседании Комиссии рассматриваются заявления хозяйствующих субъектов о предоставлении права на размещение 
НТО на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – заявле-
ние), которые поданы в администрацию в соответствии с административным регламентом о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области при наличии двух и более заявлений 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденными постановлениями администрации. 
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