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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2022 № 2511-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности"
В соответствии с подпрограммой "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленин-

градской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394, 
муниципальной программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 24.04.2020 № 653-па, от 17.07.2020 № 1257-па, 
от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па, от 17.12.2021 № 2981-
па, от 30.12.2021 № 3209-па), общими требованиями 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.02.2021 № 216-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.04.2022 № 1277-па) (далее – Порядок):

1.1. Пункт 2.7.3 исключить.
1.2. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
"3.3.2. Конкурсные заявки принимаются в соответствии с настоящим Порядком и сроками, указанными в правовом 

акте администрации о начале приема заявок".
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.8: "3.4.8. Соискатель не должен находиться в перечне организаций 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 причастности к распространению 
оружия массового уничтожения".

1.4. Пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
"4.3.1. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставив-

шим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

1.5. В пункте 4.3.5 слово ", целей" исключить.
1.6. В пункте 4.3.6.1 слово ", целей" исключить.
1.7. В пункте 4.3.6.2 слово ", целей" исключить.
1.8. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии победитель конкурса в течение 40 календарных дней 

со дня проведения конкурсного отбора, но не позднее 01 декабря текущего финансового года, представляет в Админи-
страцию заявление на перечисление субсидии по форме, указанной в приложении 9:

– отчет и платежные документы, подтверждающие произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы на пред-
принимательскую деятельность;

– банковские реквизиты с указанием расчетного счета получателя для перечисления субсидии".
1.9. В названии раздела 6 слово ", целей" исключить.
1.10. В пункте 6.1 слово ", целей" исключить.
1.11. В пункте 6.2 слово ", целей" исключить.
Добавить приложение 9 к Порядку (приложение).
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 18.07.2022 № 2511-па
Приложение 9 

 к Порядку

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
от _______________________________
Паспорт (номер, кем и когда выдан)
__________________________________
Адрес проживания: _______________
__________________________________
Телефон:_________________________
Адрес эл/почты: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии 

_________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование Получателя, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ___________________________________, а также протоколом заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора на получение субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию 
предпринимательской деятельности от ___________, просит предоставить субсидию в размере _______________________
__________________ (цифрами и прописью) рублей в целях организации предпринимательской деятельности по направ-
лению "___________________" в соответствии с представленным ранее в администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области бизнес-планом.

Опись документов прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель
___________                _________________________                  ________________________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)                                      (должность)

М.П.

"____" _________________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2536-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депу-
татов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района 

Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
11 сентября 2022 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской 
области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз "О 
муниципальных выборах в Ленинградской области", областным законом Ленинградской области от 15.05.2013 № 26-оз "О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить план работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского рай-
она Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 
2022 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 
года (приложение 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, служб, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования, главам 
администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории 
которых проводятся выборы, осуществлять меры и оказывать содействие по подготовке и проведению выборов в соот-
ветствии с утвержденным планом работы.

4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

4.1. Осуществлять координацию деятельности по выполнению утвержденного плана работы.
4.2. Осуществлять информирование граждан о подготовке и проведении выборов.
5. Цаю Игорю Александровичу, заместителю главы администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по безопасности, осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по 
соблюдению избирательного законодательства.

6. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области организовать работу по обеспечению 
охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе 
на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и 
охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

7. Рекомендовать отделу ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ "Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" организовать работу 
по техническому обеспечению безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов.

8. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям, отделу по культуре и туризму, отделу молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету образования, коми-
тету социально-экономического развития, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать работу по проведению мероприятий по 
повышению избирательной активности избирателей, правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, обеспечению 
их участия в предстоящих выборах, укреплению авторитета органов государственной власти и местного самоуправления.

9. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, отделу по культуре и туризму, отделу 
молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету имущественных отношений, комитету образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с главами администра-
ций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых 
проводятся выборы, совместно с руководителями соответствующих предприятий и организаций осуществлять контроль 
за решением вопросов функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах со-
циальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки.

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, на территории которых проводятся выборы, разработать комплекс мероприятий по оказанию содействия 
в подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленин-
градской области 11 сентября 2022 года, в том числе предусмотреть:

– предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений для избирательных комиссий, хра-
нение избирательной документации (обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных 
средств, средств связи и технического оборудования;

– выделение специально оборудованных мест для размещения информационных и агитационных материалов;
– проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, активизации их участия в предстоящих выборах.
11. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.07.2022 № 2536-па
ПЛАН РАБОТЫ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депу-
татов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района 

Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
11 сентября 2022 года
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1. Оказание содействия участковым 
избирательным комиссиям в уточ-
нении списков избирателей

Постоянно Системный администратор, комитет по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, главы администраций муниципальных образований 
Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, на территории которых проводятся выборы, отдел по 
Тосненскому району Ленинградской области Управления 
по вопросам миграции ГУМВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, управление ЗАГС администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, военный комиссариат города Тосно и Тосненского 
района Ленинградской области

2. Опубликование списков из-
бирательных участков с ука-
занием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для 
голосования

Н е  п о з д н е е 
01.08.2022

Главы администраций муниципальных образований Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, на 
территории которых проводятся выборы

3. Представление сведений об из-
бирателях в ТИК

Ежемесячно Комитет по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

4. Организация работы по формиро-
ванию кадрового резерва участ-
ковых избирательных комиссий

До 11.08.2022 Главы администраций муниципальных образований Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, на 
территории которых проводятся выборы

5. Оказание содействия избира-
тельным комиссиям в организа-
ционно-техническом обеспечении 
выборов:
– предоставление помещений и 
их охрана;
– обеспечение автотранспортом;
– обеспечение средствами связи

Август,  сен -
тябрь 2022 года

Главы администраций муниципальных образований Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, 
на территории которых проводятся выборы, комитет иму-
щественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, 
руководители организаций, учреждений, предприятий 
Тосненского района, ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области, отдел ОВО по Тосненскому району 
Ленинградской области – филиала ФГКУ "УВОВНГ России 
по г. СПб и ЛО", межрайонный центр технической эксплу-
атации телекоммуникаций Ленинградской области ПАО 
"Ростелеком"

6. Проведение расширенного сове-
щания с главами администраций 
муниципальных образований 
и руководителями служб по 
оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в органи-
зации подготовки и проведения 
выборов депутатов советов 
депутатов муниципальных обра-
зований Федоровское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области, Тель-
мановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинград-
ской области 11 сентября 2022 
года

23.08.2022 Глава администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, комитет по организаци-
онной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской 
области совместно с ТИК Тосненского района Ленинградской 
области

7. Определение специальных мест 
для размещения печатных инфор-
мационных и агитационных мате-
риалов на территории каждого 
избирательного участка

Н е  п о з д н е е 
11.08.2022

Главы администраций муниципальных образований Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, 
на территории которых проводятся выборы, комитет по 
организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области совместно с ТИК Тосненского района 
Ленинградской области
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8. Рассмотрение уведомлений орга-
низаторов митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований, 
носящих агитационный характер

В соответствии 
с положениями 
Федерального 
закона от 19 
июня 2004 года 
№ 54-ФЗ "О 
с о б р а н и я х , 
митингах, де-
монстрациях, 
шествиях и пи-
кетированиях"

Главы администраций муниципальных образований Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, на 
территории которых проводятся выборы

9. Закрепление автотранспорта за 
избирательными участками

До 23.08.2022 Главы администраций муниципальных образований Тосненско-
го муниципального района, на территории которых проводятся 
выборы, комитет по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

10. Подготовка и утверждение списка 
сотрудников ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинград-
ской области, закрепленных за 
избирательными участками

До 23.08.2022 ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области

11. Подготовка и утверждение плана 
мероприятий по пропаганде и 
привлечению населения Тоснен-
ского района к участию в выборах 
депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Фе-
доровское городское поселение 
Тосненского района Ленинград-
ской области, Тельма-новское 
сельское поселение То-сненского 
района Ленинградской области 11 
сентября 2022 года

До 23.08.2022 Комитет по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям, отдел по культуре и туризму, отдел молодежной 
политики, физической культуры и спорта, комитет образо-
вания, комитет социально-экономического развития, комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, главы администраций муни-
ципальных образований Тосненского муниципального района, 
на территории которых проводятся выборы

12. Осуществление в период подго-
товки выборов дополнительных 
мер по укреплению общественно-
го порядка, пресечению противо-
правной агитационной деятельно-
сти, соблюдению избирательных 
прав и свобод граждан

Август,  сен -
тябрь 2022 года

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, 
прокуратура, ТИК Тосненского района Ленинградской области, 
отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

13. Проверка пожарной безопасности 
помещений для голосования и 
принятие соответствующих мер

До 23.08.2022 Главный государственный инспектор Тосненского района по 
пожарному надзору

14. Обеспечение устойчивой рабо-
ты системы жизнеобеспечения 
социально значимых объектов, 
зданий, жилищного фонда и по-
мещений для голосования 

Весь период и 
в дни голосо-
вания

Руководители предприятий, организаций, учреждений, Еди-
ная дежурная диспетчерская служба, рабочая группа для 
оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области 

15. Обеспечение общественного 
порядка, в том числе охрана 
помещений для голосования, 
сопровождение и охрана транс-
портных средств, перевозящих 
избирательную документацию

09.09.2022 -11. 
09.2022 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, 
ГИБДД, Росгвардия

16. Организация контроля за своев-
ременным открытием помещений 
для голосования в дни голосо-
вания

1 0 . 0 9 . 2 0 2 2 , 
11.09.2022

ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, главы администраций муниципальных образований 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

17. Организация работы автотран-
спорта по доставке членов УИК в 
день голосования на избиратель-
ные участки

1 0 . 0 9 . 2 0 2 2 , 
11.09.2022

Директор МКУ "ЦАХО"
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18. Подготовка перечня помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения 
мероприятий при проведении 
предвыборной агитации

Н е  п о з д н е е 
11.08.2022

Главы администраций муниципальных образований Тосненского 
муниципального района, на территории которых проводятся 
выборы, комитет по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям, комитет имущественных отношений, комитет образова-
ния, отдел по культуре и туризму, отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.07.2022 № 2536-па
СОСТАВ

рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депу-
татов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района 

Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
11 сентября 2022 года

Руководитель рабочей группы: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Члены рабочей группы:

Ануфриев 
Олег Анатольевич

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

Быстров 
Константин Евгеньевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района 
Ленинградской области (по согласованию);

Веселков 
Геннадий Геннадьевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Власюк 
Эдуард Николаевич

– директор филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" (по согласованию);

Володяева 
Ольга Сергеевна

– начальник службы единой дежурно-диспетчерской службы МКУ "ЦАХО" (по согласованию);

Воробьева 
Оксана Владимировна

– председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Горленко 
Светлана Анатольевна

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

Запорожская 
Валентина Михайловна

– председатель комитета образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

Лебедь 
Александр Петрович

– начальник 27 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области (по согласованию);

Медведев 
Василий Михайлович

– генеральный директор АО "ЛОКС" (по согласованию);

Мурша 
Светлана Ивановна

– заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Онегина 
Татьяна Николаевна

– председатель ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Романцов 
Александр Алексеевич

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

Севостьянова 
Ольга Алексеевна

– председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

Сурмиевич 
Павел Евгеньевич

– главный врач ГБУЗ Ленинградской области "Тосненская КМБ" (по согласованию);

Тарабанова 
Алина Владимировна

– начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Тычинский 
Илья Франкович

– первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Удальцов 
Александр Геннадьевич

– начальник Тосненского филиала АО "Ленэнерго" Гатчинских электрических сетей (по со-
гласованию);

Федин 
Сергей Михайлович

– директор сервисного центра "Тосно" ПАО "Ростелеком" (по согласованию);



7№ 82  I  19 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Фешев 
Данил Александрович

– врио начальника отдела ОВО по Тосненскому району Ленинградской области-филиала 
ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области" (по согласованию);

Фролов 
Алексей Витальевич 

– начальник отделения в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию);

Химин 
Виталий Владимирович

– начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
(по согласованию);

Цай 
Игорь Александрович

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по безопасности;

Цибарев 
Дмитрий Михайлович

– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию);

Чурин 
Игорь Владимирович

– Тосненский городской прокурор (по согласованию);

Швецов 
Константин Александро-
вич

– директор филиала АО "Газпром газораспределения Ленинградская область" в г. Тосно (по 
согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2552-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума 

для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района"
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 32 областного закона Ленинградской области 
от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках Ленинградской области", по со-
гласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской области 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов 
и референдумов на территории Тосненского муниципального района" (с учетом изменений, внесенных постановления-
ми администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па, от 
04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па, от 10.08.2015 № 1747-па, от 12.07.2016 № 1357/1-па, от 13.07.2017 № 1856-
па, от 25.07.2017 № 1950, от 01.09.2017 № 2396, от 21.12.2017 № 3374-па, от 08.02.2018 № 244-па, от 28.05.2019 № 813-па, 
от 19.06.2020 № 1079-па, от 23.06.2020 № 1098-па, от 27.08.2020 № 1559-па, от 04.09.2020 № 1599-па, от 15.06.2021 № 
1287-па) следующие изменения:

1.1. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905 г. п. Федоровское":
– слова "Избирательный участок находится в границах дер. Глинка, части территории г. п. Федоровское в границах 

улиц: Александровская, дом 5, Центральная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), По-
левая, Новая, Кленовая, Кольцевая, аллей: Березовой, Летней, Солнечной, проездов Клинского, Парковая (дом 1, 3, 5, 
7), Садового, 5-го, 6-го,7-го Счастливых, улица 01 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 6, 7), улица 02 Счастливый проезд 
(дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), улица 03 Счастливый проезд (дома 1-8), улица 04 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), СНТ: 
"Глинки-1", "Глинки-2" массива "Глинки", ДНП: "Пушкинское", "Павловское", "Алгоритм-1", "Федоровское".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7 (помещение ЛОО ООО "Всероссийское 
общество инвалидов"); тел: 98532" заменить словами "Избирательный участок находится в границах дер. Глинка, части 
территории г. п. Федоровское в границах улиц: Александровская, дом 5, Центральная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 
11, 15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая, Кленовая, Кольцевая, аллей: Березовой, Летней, Солнечной, улицы 
Парковая (дома 1, 3, 5, 7), проездов: Клинского, Садового, 5-го, 6-го, 7-го Счастливых, улицы 01 Счастливый проезд (дома 
1, 2, 3, 4, 6, 7), улицы 02 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), улицы 03 Счастливый проезд (дома 1-8), улицы 04 
Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), улицы Елизаветинская, д. 12, улицы Мондоловская, д. 19, улицы Николаевская, 
д. 15, улицы Петровская, д. 38, улицы 02 Удачная улица, д. 8, улицы 03 Удачная улица, д. 34, СНТ: "Глинки-1", "Глинки-2" 
массива "Глинки", ДНП: "Пушкинское", "Павловское", "Алгоритм-1", "Федоровское".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Федоровское, ул. Центральная, д. 6а (помещение ГБУ ЛО МФЦ "Тос-
ненский" УРМ Федоровское"); тел: 98532".

1.2. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958 г. п. Федоровское":
– слова "Избирательный участок находиться в границах деревень: Аннолово, Ладога, части территории г. п. Федоров-

ское в границах улиц: Звездная, дом 37, Шоссейная (дома 1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22), Почтовая 
(дома 7, 8, 9, 11, 11а), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречных, Галерная улица (дома 15, 27), Европейская, дом 4, Круговая (дома 7, 8), 
Павловская (дома 31, 34), улица 06 Заречная улица (дома 12, 14), улица 07 Заречная улица, дом 4, ДНП "Ладога", ДНТ 
"Ладога" массив "Ижора", ул. Голландская, д. 1, ул. Итальянская, д. 9" заменить словами "Избирательный участок на-
ходиться в границах деревень: Аннолово, Ладога, части территории г. п. Федоровское в границах улиц: Звездная, дом 
37, Шоссейная (дома 1, 1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22), Почтовая (дома 7, 8, 9, 11, 11а), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Заречных, Галерная улица (дома 3а, 8, 15, 27), Европейская, дом 4, Круговая (дома 7, 8,13), Павловская (дома 14/1, 29, 
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31, 34), улица 06 Заречная улица (дома 12, 14, 15), улица 07 Заречная улица, дом 4, улица Вознесенская, д. 1, д. 3; улица 
Греческая, д. 2, улица Звездный переулок, д. 8, улица Итальянская (дома 7, 8, 16, 26), улица Меньшиковская (дома 1, 
2, 3, 4, 5, 7), улица 01 Вознесенский проезд (дома 1, 3, 5); улица 02 Вознесенский проезд (дома 3, 4, 5, 6), улица 03 Воз-
несенский проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5), улица 04 Вознесенский проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6), ДНП "Ладога", ДНТ "Ладога" 
массив "Ижора", ул. Голландская, д. 1, ул. Итальянская, д. 9".

2. 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.

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 20.07.2022 № 2553-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 05.05.2022 № 1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
28.10.2021 № 2550-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" утратившим силу.

3. 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 опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

5. Контроль за исполнением 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 20.07.2022 № 2553-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – административный регламент, 
Регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: наниматель либо собственник помеще-
ния (физическое или юридическое лицо), имеющий намерение предъявить после переустройства и (или) перепланировки 
помещение в многоквартирном доме (далее – Заявитель).

1.2. Представлять интересы Заявителя имеют право:
1.2.1. От имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.2.2. От имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
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услуги (далее – организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения инфор-
мационного характера) размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для Заявителей месте), 
на официальном Интернет-сайте администрации; 

– 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.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;

– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области" (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме".
Сокращенное наименование: "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого помещения в многоквартирном доме.
Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме осущест-

вляется приемочной комиссией по приему в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (далее – Комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации, уполномо-
ченным принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия Комиссии определяются в соответствии с Положением о комиссии, утвержден-
ным администрацией.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ" (при технической реализации);
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
3) посредством сайта администрации.
Для записи Заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администра-

ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема Заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности Заявителя может осуществляться в ходе 

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

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством (при наличии технической возможности):

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является акт Комиссии о завершении (отказе в подтвержде-
нии завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме согласно приложению 2 
к административному регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным Заявителем 
при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
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– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая за-

пись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится 
в личном кабинете Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистра-
ции) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем: 

1) заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме согласно приложению 1 к административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридического лица);

4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя (в случае необходимости);

5) копии исполнительной документации на производство строительно-монтажных работ по переустройству и (или) пере-
планировке переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме: копия договора подряда, 
копия акта скрытых работ, копия журнала производства работ.

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.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы:

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 

доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регламента, 

по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанного документа не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, администрация, 
предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять Заявителя о возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предостав-
ления такой услуги;
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2) при условии наличия запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у Заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его Заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять Заявителя о проведенных мероприятиях.

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

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

ципальной услуги.
В приеме документов для оказания муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме" может быть отказано в следующих случаях:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, 

обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– представление документов в ненадлежащий орган;
3) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

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

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

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию – 1 рабочий день с даты по-

ступления документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в многофункциональных центрах.

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 зданиям, в которых размещены многофункциональные центры, 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 его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО "МФЦ", администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение 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.
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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, ГБУ ЛО "МФЦ", 

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного 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 запроса 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 администрации или в ГБУ ЛО "МФЦ";

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", Заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подраз-
делениях многофункциональных центров при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами и администрацией. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации 
услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме – 2 рабочих дня;
– направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем заяв-

ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, 
не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
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При поступлении заявления (запроса) Заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наде-
ленный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или 
ЕПГУ, формирует комплект документов, поступивших в электронной форме.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, 
копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного 
лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответ-

ственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 

настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

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

мальный 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 в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

– приобщение к заявлению и документам решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего административного регламента, в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

– организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

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

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта Комиссии о завершении (отказе 
в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 
формирование проекта решения, проекта акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме согласно при-
ложению 2.

3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги: акт Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в 
подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в 
подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.
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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 следующими способами:
– 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, ГБУ ЛО "МФЦ" непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при наличии) или оформлен-
ное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 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 
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 ли-

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.
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В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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 и юридических 
лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг издается 
правовой акт руководителя контролирующего органа.

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

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

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

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– 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.

Контроль за соблюдением работниками ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется руководителем обособленного подразделения ГБУ ЛО "МФЦ".

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия ГБУ ЛО 
"МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

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

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

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

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 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;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
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(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;

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 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 фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 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 согласно приложению 3 подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

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

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

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
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5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной фор-

ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги;

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 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 государственной услуги посредством ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 

"МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" работник ГБУ ЛО "МФЦ", осущест-

вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной 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 государственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ";
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в тече-

ние 3 рабочих дней со дня обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
работником ГБУ ЛО "МФЦ".

По окончании приема документов работник ГБУ ЛО "МФЦ" выдает Заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании Заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующее обособленное подразделение ГБУ ЛО "МФЦ" результат 
предоставления услуги для его последующей выдачи Заявителю:

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

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в ГБУ ЛО "МФЦ", но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

Работник ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рас-
смотрения представленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации со-
общает Заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1
к административному регламенту 

В администрацию
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
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Заявление
о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

от _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)1

Место нахождения помещения в многоквартирном доме: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
________________________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
________________________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Прошу принять в эксплуатацию после ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки – нужное указать)

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
Ремонтные работы производились на основании:
1. Решения "О согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" от 

_______________________ № ________.
2. Представленного проекта (проектной документации), выполненной _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование проектной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)
3. Перепланировка и (или) переустройство осуществлялись_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование подрядной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)

4. Предъявленное к приему в эксплуатацию завершенное переустройством и (или) перепланировкой помещение в 
многоквартирном доме имеет следующие показатели: 
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются параметры помещения, выявленные по данным инвентаризации после переустройства 
и (или) перепланировки помещения)

Установленное в помещении оборудование соответствует проекту (проектной документации) и имеет соответствующие 
сертификаты качества.

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов *

Подпись лица, подавшего заявление:

"___" __________________ 20__ г. ____________________ ______________________________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

       Результат рассмотрения заявления прошу:
       Выдать на руки в администрации
       Выдать на руки в МФЦ
       Направить по почте
       Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
___________________            ____________________
          (дата)                                    (подпись)

* данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ
1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Дополнительно может указываться адрес электронной почты
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Приложение 2
к административному регламенту

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(ненужное зачеркнуть)
"__" ___________ 20__ г.                                                                                                                                        ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  

председателя:

_______________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________________________________________;
(должность уполномоченного лица)

членов комиссии:

_______________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

____________________________________________________________;
(должность уполномоченного лица)

______________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

____________________________________________________________;
(должность уполномоченного лица)

______________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

____________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения в многоквартирном доме после проведения работ по его переустройству и (или) пере-
планировке (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: ___________________________________________________________________________.
2. Работы _____________________________________-----______________________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения)
__________________________________________________________________________________________________________________

произведены на основании ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

3. Представленный проект разработан ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование проектной организации)
и согласован в установленном порядке.
4. Предъявленное к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет следующие показатели: _______________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)

__________________________________________________________________________________________________________________
5. Предъявленное к приему в эксплуатацию помещение в многоквартирном доме __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту,
 __________________________________________________________________________________________________________________

 соответствие нормам действующего законодательства РФ)
Решение приемочной комиссии:

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
помещения в многоквартирном доме после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке)

 Председатель комиссии: ________________________            ______________________________________ 
                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О. должностного лица)
  Члены комиссии: ________________________              ____________________________________________ 
                                             (подпись)                                            (Ф.И.О. должностного лица)
                                ________________________              ____________________________________________ 
                                             (подпись)                                            (Ф.И.О. должностного лица)
                                ________________________               ____________________________________________ 
                                             (подпись)                                            (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 3
к административному регламенту 

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
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ЖАЛОБА

 Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________________________________________________________

 (местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
 наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется:
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), 

со ссылками на пункты административного регламента, нормы, законы
__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П.               ____________________________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2554-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользова-

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

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

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

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 
1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па, от 22.03.2022 № 977-па, от 11.05.2022 
№ 1583-па, от 09.06.2022 № 2068-па), строку "12" изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества и другие сведения, 
позволяющие индивидуализи-
ровать муниципальное имуще-

ство

Адрес (место-
нахождение) 
объекта му-

ниципального 
имущества

Целевое 
использова-
ние имуще-

ства

Реквизиты 
договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Осно-
вание

Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Нежилое помещение площадью 
120,1 кв. м, кадастровый номер 
47:26:0607002:1922

Ленинградская 
область, г. Тосно, 
ул. Советская, 
д. 9, пом. н1

Коммерче-
ская  дея-
тельность

№  1  о т 
01.06.2022
На 3 года

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

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

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

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 2573-па

О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в муниципальном образова-
нии Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р "О персонифициро-
ванном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (с учетом изменений, вне-
сенных распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 84-р), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организаци-
ям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 24.10.2019 № 1882-па "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 05.04.2021 № 740-па "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, госу-
дарственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного финансирования".

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.12.2021 № 3225-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 05.04.2021 № 740-па "Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, инди-
видуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг 
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в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования".

6. 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.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 21.07.2022 № 2573-па
Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования), 
внедрение которой осуществляется в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области с целью 
реализации распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р "О персонифицирован-
ном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 84-р) (далее – региональные Правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного про-
странства и равенства образовательных возможностей для детей Ленинградской области на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, для оплаты образовательных услуг дополнительного образования 
детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для 
обучающихся, проживающих на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. На-
стоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области 
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области еже-
годно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направ-
ленности общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного 
финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов дополнительного образования, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения 
сертификатов дополнительного образования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного фи-
нансирования субъекта Российской Федерации для фиксации в информационной системе.

5. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, а также организации, находящиеся в их ведении, руководствуются региональными Правилами.

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образова-
тельными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персони-
фицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для му-
ниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными ор-
ганизациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных нормативным правовым актом комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, умноженных на 
объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказы-
ваемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организа-
циями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных 
учреждений муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области 
корректируются в течение календарного года на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.
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9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, орга-
низациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными 
организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации) в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных нормативным 
правовым актом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 21.07.2022 № 2573-па
Порядок 

предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи-

нансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организа-

циям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования (далее − порядок) устанавливает условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям 
услуг комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(далее – комитет образования), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственность за их нарушение.

 1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по 
организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий Федерального проекта "Успех каждого 
ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ленинградской области, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года 
№ 488-р "О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (с 
учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 84-р);

2) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;

3) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного 
финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участ-
ник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования, включенные 
в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;

4) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной организа-
цией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной 
организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой органами местного самоуправления 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования;

5) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг комитетом образования на безвоз-
мездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

6) уполномоченный орган – комитет образования, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на 
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соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта 
в форме субсидии.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в 
каком они используются в региональных Правилах.

1.4. Комитет образования осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" утвержденной нормативным правовым актом комитета образования. 

1.5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденной нормативным правовым актом 
комитета образования. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) 
поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

1.6. Комитет образования является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

1.7. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: частные образователь-
ные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, государственные об-
разовательные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении которых органами местного 
самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования в соответствии с региональными Правилами.

1.8. Получатели субсидии определяются по результатам отбора. Способом отбора признается запрос заявок, который 
проводится на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участников отбора критериям отбора. 

1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

Раздел 2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
2.1. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участ-

никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, указанным в пункте 
2.5 порядка, и очередности поступления заявок на участие в отборе, и обеспечивается ведением реестра исполнителей 
услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифи-
цированного финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.

Участники отбора, соответствующие критериям отбора, указанным в пункте 2.5 порядка, предоставляют в комитет 
образования следующие документы:

– заявку по форме согласно приложению 1 к порядку;
– расчет доходов и расходов на текущий год, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии;
– справка о среднем размере заработной платы работников в текущем году;
– копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации, или доверенность, под-

тверждающая полномочия физического лица на подписание соглашений от лица организации;
– копии приказов о зачислении обучающихся для получения дополнительного образования в текущем учебном году;
– копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам (при наличии);
– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о по-

лучателе субсидии, о подаваемой заявке, иной информации, а также согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению 2 к порядку (для физического лица);

– документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации по соответствующим дополнительным общеоб-
разовательным программам в соответствии с действующим законодательством (при наличии);

– реквизиты получателя субсидий на перечисление средств.
Документы заверяются подписью руководителя организации и печатью (при наличии печати) и предоставляются 

участником отбора на бумажном носителе.
Участники отбора вправе представить копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Участники отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, указанном в объявлении.
2.2. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте комитета образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: https://komitet.tsn.47edu.ru/ (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается 
проведение отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

2.3. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15 ноября.
2.4. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (даты и время начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые 

не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты комитета образования – главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств-Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10А, komtosn@yandex.ru;

3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 порядка, а также результаты предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 4.1 порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на котором обеспечивается 
проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 2.5 порядка и перечень документов, представляемых 
исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-
емых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 2.7 порядка;

7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том 
числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 2.10 порядка;
9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления: разъяснения положений объявления о проведении отбора, даты начала 
и окончания срока такого предоставления осуществляются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в период прове-
дения отбора с 9:00 до 17:00. В письменном виде разъяснения предоставляются в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления в комитет образования обращения о разъяснении положений объявления о проведении отбора;

10) срок, в течение которого участник (участники) отбора должны подписать соглашение о предоставлении грантов в 
форме субсидий, утвержденное актом финансового органа муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – соглашение);

11) условия признания участника (участников) отбора уклонившимся от заключения соглашения: участник отбора 
признается уклонившимся от заключения соглашения услуг, если в течение 5 рабочих дней с момента получения подпи-
санного комитетом образования соглашения участником не направлено в комитет образования подписанное со стороны 
участника соглашение либо протокол разногласий;

12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, ко-
торая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора.

2.5. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соответствии на 1 число 
месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:

1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает средства из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные порядком;

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющихся 
участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на 
бланке указанного органа;

10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций 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 причастности к распространению оружия массового уничтожения.

2.6. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 2.5 порядка, за-
прашиваются комитетом образования самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.7. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финан-
сирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием инфор-
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мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной информационной системы "Нави-
гатор дополнительного образования в Ленинградской области" (далее – информационная система) путем заполнения 
соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на участие в отборе и 
заключение с уполномоченным органом соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем 
услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки на 
участие в отборе направляют в комитет образования согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 2 к порядку, по адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора, в соответствии 
с пунктом 2.2 порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие 
в отборе должны лично явиться в комитет образования для подписания указанного согласия.

2.8. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в комитет образования соот-
ветствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления комитет образования в течение одного рабочего 
дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

2.9. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес коми-
тета образования, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

2.10. Должностные лица комитета образования рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в 
течение 5 рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о 
заключении соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении соглашения с исполнителем услуг. 

Для рассмотрения и оценки заявок, а также определения участников отбора комитетом образования образуется ко-
миссия.      

Состав и положение о комиссии утверждается правовым актом комитета образования.
Председателем комиссии является председатель комитета образования. 
В случае принятия решения о заключении соглашения с исполнителем услуг, комитет образования в течение 2-х рабо-

чих дней со дня принятия решения о заключении соглашения направляет исполнителю услуг соглашение, подписанное 
в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного комитетом 
образования соглашения подписать соглашение и направить один подписанный экземпляр в комитет образования.

2.11. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении соглашения с исполнителем 
услуг принимается комитетом образования в следующих случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 2.5 порядка;
2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установ-

ленным в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахождения;
4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между комитетом образования и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком 

и не расторгнутого на момент принятия решения соглашения.
2.12. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официальном сайте, на ко-

тором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после определения участников 
отбора и должна содержать:

2.12.1. Дату, время и место проведения рассмотрения заявок.
2.12.2. Информацию об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены.
2.12.3. Информацию об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.
2.12.4. Наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета 

размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
2.13. Соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной 

программы) определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления комитетом образования исполнителю услуг соглашений о предоставлении 

исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки комитетом образования и ор-

ганом муниципального финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта;
5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел 3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий в объеме, указанном 

исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из 
местного бюджета), с даты заключения соглашения по дату окончания действия (расторжения) соглашения.

3.2. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 2.5 порядка, а также порядок 
и сроки рассмотрения документов, представляемых получателем субсидии для подтверждения соответствия установ-
ленным требованиям, производится при проведении отбора в соответствии с разделом 2 порядка.

3.3. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших соглашение, рассчитывается на основании 
выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, уста-
новленном региональными Правилами.
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3.4. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших соглашение, рассчитывается на основании вы-
бора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги, как сумма стоимости 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами об образовании, 
заключенными исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках 
на перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:
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i
 – размер гранта в форме субсидии;

С
n
 – объем услуги в чел./часах;

n
n
 – нормативные затраты на оказание услуги. 

3.5. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный соглашением, формирует и направляет посредством ин-
формационной системы в комитет образования заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую 
сумму и месяц авансирования в соответствии с пунктом 3.3 порядка, и реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

3.6. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
3.7. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от со-

вокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в 
реестр договоров на авансирование.

3.8. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем пере-
числяемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

3.9. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц) определяет объем 
оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об об-
разовании.

3.10. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный соглашением, формирует и направляет посредством ин-
формационной системы в комитет образования заявку на перечисление средств из местного бюджета в соответствии с 
пунктом 3.3 порядка, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за 
отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

3.11. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмо-

тренных договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчет-

ный месяц.
3.12. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объ-

емом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по 
заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование 
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не 
выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произ-
ведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

3.13. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.9 порядка, при перечислении средств за образовательные 
услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

3.14. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям порядка или непредставление (пред-

ставление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
3.15. Комитет образования в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного 

бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении 
исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и комитета образования;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств комитета образования, пред-

усмотренных договорами об образовании;
3) обязательство комитета образования о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
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а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка и условий его предо-

ставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

3.16. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (дополнительного 
соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) 
устанавливается актом финансового органа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3.17. В течение 14 рабочих дней со дня принятия приказа комитета образования о предоставлении субсидий им за-
ключается соглашение, типовая форма которого устанавливается соответствующим актом финансового органа муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, с получателем субсидии, являющимся участником 
отбора, которое предусматривает, в том числе, следующие условия:

а) обязательство получателя субсидии по достижению результата предоставления субсидии, указанного в соглашении;
б) положение об обязательной проверке комитетом образования и финансовым органом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии;
в) согласие получателя субсидии на осуществление комитетом образования и финансовым органом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии;

г) обязательство получателя субсидии по представлению в комитет образования отчетности о достижении результата 
предоставлении субсидии не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта в соответствии 
с пунктом 4.2 порядка;

д) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в бюджет муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области в случаях, установленных в соответствии с пунктами 5.7 и 5.9 порядка и соглашением;

е) запрет на приобретение получателем субсидии за счет средств субсидии иностранной валюты;
ж) обязательство получателя субсидии по недопущению образования задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
з) обязательство получателя субсидии по недопущению образования задолженности по выплате заработной платы 

работникам;
и) обязательство получателя субсидии в случае изменения платежных реквизитов в течение 5 рабочих дней уведомить 

комитет образования путем направления соответствующего письменного извещения с последующим оформлением до-
полнительного соглашения к соглашению;

к) включение в соглашение в случае уменьшения комитету образования как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании 
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в случае нарушения условий их предоставления предусматриваются пунктами 5.7 и 5.9 порядка.

Получатель субсидии, не подписавший соглашение в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, признается 
уклонившимся от подписания соглашения.

3.18. Комитет образования в течение 5 дней со дня подписания соглашения осуществляет регистрацию соглашения в 
программном комплексе "АЦК-Финансы".

3.19. Представленные в комитет образования заявки и документы не возвращаются.
3.20. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения со-

глашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за ис-

ключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета 
в российских кредитных организациях.

3.21. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.
3.22. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и по-

рядка предоставления грантов в форме субсидии комитет образования досрочно расторгает соглашение с последующим 
возвратом гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 5.9 порядка.
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Раздел 4. Требования к отчетности
4.1. Исполнитель услуг предоставляет в комитет образования:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной актом финансового органа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, 
сроки и по форме, установленные комитетом образования в соглашении о предоставлении гранта.

Раздел 5. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления грантов 
и ответственности за их несоблюдение

5.1. Комитет образования осуществляет проверку соблюдения получателем грантов порядка и условий предоставления 
грантов, целевого использования, в том числе в части достижения результатов предоставления грантов. 

5.2. Процедура проведения комитетом образования проверки соблюдения получателем грантов порядка и условий 
предоставления грантов, в том числе в части достижения результатов предоставления грантов, регламентируется право-
вым актом комитета образования.

5.3. Комитет образования осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из до-
стижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), 
в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 
№ 138н "Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг".

5.4. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию проце-
дуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования 
в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет комитет образования.

5.5. Финансовый орган муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет обяза-
тельные проверки соблюдения получателем субсидии условий и порядка их предоставления.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны соглашения несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в случае:

а) при установлении по итогам проверок, проведенных комитетом образования и (или) комитетом финансов админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, факта нарушений порядка и условий 
предоставления грантов, а также недостижения значений показателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидий, определенных настоящим порядком и соглашением;

б) при недостижении результата предоставления грантов, показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления грантов, установленных соглашением;

в) при нарушении порядка и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образо-
вательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии.

5.8. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
5.9. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

осуществляется исполнителем услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о 
возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий, направлен-
ного комитетом образования в адрес исполнителя услуг.

  Приложение 1 к порядку
 (Форма)

ЗАЯВКА
на участие в отборе по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 

в отношении которых администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

заявляет о намерении участвовать в отборе по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Просим предоставить субсидию в связи с оказанием дополнительной общеобразовательной программы, включенной 
в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования за 20_________год, в 
сумме _____________________рублей.

Приложение:
– расчет доходов и расходов на текущий год, заверенный подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии;
– справка о среднем размере заработной платы работников в текущем году;
– копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации, или доверенность, под-

тверждающая полномочия физического лица на подписание соглашений от лица организации;
– копии приказов о зачислении обучающихся для получения дополнительного образования в текущем учебном году;
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– копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (при наличии);

– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о полу-
чателе субсидии, о подаваемой заявке, иной информации, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица);

– документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации по соответствующим дополнительным общеоб-
разовательным программам в соответствии с действующим законодательством (при наличии);

– реквизиты получателя субсидий на перечисление средств.

Получатель субсидий: ____________________  _____________________________________
                                             (подпись)                                                  (ФИО)
Дата_______________________

Приложение 2 к порядку
 (Форма)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных1

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

зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №,
 сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 

получения гранта в форме субсидии даю согласие комитету образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (187000, Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Тосно, Советская ул., д.10а) 
на обработку моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа, удостоверяющего личность, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соответствующего отзыва в письменной форме.
"___" ______________ ____ г.  _______________________________________
                                                      (подпись субъекта персональных данных)

1 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 05.10.2011 № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных в согласии на обработку персональных данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 2576-па

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о 
гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804, Положением об организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 26.11.2008 № 12740, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.08.2015 

№ 1819-па "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.12.2016 
№ 2874-па "О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.04.2020 
№ 652-па "О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области".
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2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.07.2021 
№ 1498-па "О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области".

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.07.2022 № 2576-па
Положение

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области

1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804, Положением об организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 (зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 26.11.2008 № 12740), и определяет органи-
зацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.

2. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование) организуются в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования заключается в заблаго-
временном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осуществляется на основании годовых планов, предус-
матривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – план основных мероприятий муниципального образования).

4. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается администрацией муниципального 
образования и согласовывается с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области – органом, специально 
уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций по Ленинградской области.

План основных мероприятий администрации муниципального образования на год разрабатывается отделом правопо-
рядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования (далее – отдел ГОЧС).

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате 
применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в ре-
зультате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне определяется Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе планов гражданской обороны 
и защиты населения муниципального образования и заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, 
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района и городских поселений Тосненского района Ленинградской области осуществляется их органами управления, 
силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
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Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне.

7. Органами местного самоуправления муниципального района, городских поселений Тосненского района Ленинградской 
области в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в области гражданской 
обороны, создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по граж-
данской обороне.

8. По решению администрации муниципального образования могут создаваться спасательные службы (медицинская, 
инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 
оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и по-
рядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях 
о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования входят органы управления, силы и средства граждан-
ской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией муниципального образования, определяются 
на основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты на-
селения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается администрацией муниципального 
образования, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Ленинградской области и ут-
верждается постановлением администрации муниципального образования.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в администрации муниципального об-
разования заблаговременно в мирное время создается эвакоприемная комиссия (далее – ЭПК). ЭПК возглавляет за-
меститель главы администрации муниципального образования. Деятельность ЭПК регламентируется положениями об 
ЭПК, утверждаемыми руководителем гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области.

11. Руководство гражданской обороной на территориях городских поселений Тосненского района Ленинградской 
области осуществляют главы администрации городского поселения, возглавляющие местные администрации го-
родских поселений (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), а в организациях – их 
руководители.

Должностные лица органов местного самоуправления, возглавляющие местные администрации городских по-
селений (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций 
несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения.

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в муниципальном образовании, является отдел ГОЧС.
Начальник отдела ГОЧС подчиняется непосредственно заместителю главы администрации муниципального образо-

вания по безопасности.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 

числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на 
территории Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее – информа-
ция) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией муниципального образования через единую дежурную 
диспетчерскую службу МКУ "ЦА ХО" (далее – ЕДДС).

ЕДДС представляет информацию в Правительство Ленинградской области.
14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России и настоящим Положением.

15. Администрация муниципального образования в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и 
осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– организация и подготовка населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований;
– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований 

и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования;
– создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

организация их деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения и оказание на-
селению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
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15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

– поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление 
ее реконструкции и модернизации;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, про-
водного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
– разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 

по гражданской обороне;
– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 

помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
– планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное 

время;
– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других 

сооружениях подземного пространства;
– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты 

в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-

ально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
– предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения;
– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, вре-

менных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т. п.), а также подселение его на площади сохранившегося 
жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области граж-

данской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
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– организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в органи-
зациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению (загрязнению):
– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и рас-
творов;

– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах 

выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ;
– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и 

физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий;
– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 

водоотведения и канализации;
– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 

средств;
– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 

по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 

опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения устойчивости функци-
онирования объектов экономики – рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в 
том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств по-

ражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее 

обеспечение их действий. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 2577-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей в каникулярное время"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в ка-
никулярное время" (приложение)

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 08.06.2016 № 1019-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время".

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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.07.2022 № 2577-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) 

организации отдыха детей в каникулярное время (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются родители (законные представители) ребенка 
(детей), зарегистрированного или проживающего на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Представлять интересы заявителя имеют право представители, действующие в силу полномочий, основанных на до-
веренности.

1.3. Информация о месте нахождения комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – комитет образования), образовательных организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг, графике работы, контактных телефонах, порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

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

– на сайте комитета образования, образовательных организаций;
– 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.lenobl.ru/www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области".
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Сокращенное наименование муниципальной услуги отсутствует.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
– образовательные организации, подведомственные комитету образования в части предоставления муниципальной 

услуги в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;
– комитет образования в части предоставления муниципальной услуги в загородных оздоровительных лагерях, орга-

низации информационного обеспечения предоставления муниципальной услуги, контроля процедуры предоставления 
муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Управление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области, 
ГБУ ЛО "МФЦ".
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Заявление на предоставление муниципальной услуги с комплектом документов подается:
1) при личной явке:
– в комитет образования; в образовательной организации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО 

"МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ, почтовой связью.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ГБУ ЛО "МФЦ";
2) по телефону – в комитет образования; образовательные организации, в ГБУ ЛО "МФЦ";
3) посредством сайта комитета образования; образовательных организаций.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

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

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:
– принятие решения о предоставлении места (путевки) в организацию отдыха детей и их оздоровления (далее – ор-

ганизация отдыха);
– принятие решения об отказе в предоставлении места (путевки) в организацию отдыха. Решение оформляется пись-

менным мотивированным отказом по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в образовательной организации;
– в комитете образования;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с момента приема и регистрации заявления 

в комитете образования, образовательной организации.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на 

официальном сайте комитета образования в сети Интернет по адресу: http://komitet.tsn.47edu.ru/ и в государственной 
информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в комитет образования, образовательную организацию, 
МФЦ:

– заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
1) не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
2) сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к заявлению документам;
3) заявление должно соответствовать установленной форме;
– документ, подтверждающий оплату путевки либо услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
– паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
– свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданное компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае изменения фамилии);
– паспорт ребенка (для детей в возрасте от 14 лет), на которого приобретена путевка;
– медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, исключающую противопоказания, указанные в п. 2 – 4 приказа 

Минздрава России от 13 июня 2018 года № 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершен-
нолетним в период оздоровления и организованного отдыха", выданная медицинской организацией, в которой ребенок 
получает первичную медико-санитарную помощь;
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– письменное согласие заявителя на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к Админи-
стративному регламенту.

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за муниципальной услугой. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Комитет образования, образовательная организация в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка, на которого приобретена путевка;
– документ, подтверждающий проживание ребенка по месту жительства и по месту пребывания на территории Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области;
– в случае изменения фамилии – документ (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная 

справка), подтверждающий изменение фамилии заявителя;
– документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, в случае получения муниципальной услуги детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
– справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства ребенка.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по соб-

ственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от Заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, комитет образо-
вания, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 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. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;
2) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
– представление документов, не подтверждающих наличия условий отнесения заявителя к категории лиц, имеющих 

право на получение муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
– представление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента;
– отсутствие организации отдыха в "Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления".
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
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Размер родительского взноса за место (путевку) в лагере определяется ежегодно администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации письменного запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса почтовой связью в комитет образования, образовательные организации – не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО "МФЦ" в комитет образования, образовательные орга-

низации – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ – не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
комитета образования, образовательной организации или в ГБУ ЛО "МФЦ".

2.14.2. Обеспечивается 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 размещено ГБУ ЛО "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 
комитета образования, образовательных организаций, ГБУ ЛО "МФЦ", а также информацию о режиме 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 (по возможности).

2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО "МФЦ", комитета образования, образовательной организации инвали-
ду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

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 (по возможности).

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 государственной 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):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в комитете образования, об-

разовательных организациях, ГБУ ЛО "МФЦ", по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-
ством;

– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
 – наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 Административного регламента;



39№ 82  I  19 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам комитета образования или работникам 

ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в комитете образования, образовательных организациях или в ГБУ ЛО "МФЦ";

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц комитета образования, образовательных органи-
заций, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

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

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

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

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
2) рассмотрение и проверка правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении муници-
пальной услуги – 11 рабочих дней;

3) принятие решения о предоставлении места (путевки) в организацию отдыха или решения об отказе в предоставлении 
места (путевки) в организацию отдыха – 4 рабочих дня;

4) подготовка необходимой информации и направление письменного ответа на обращение по результатам его рас-
смотрения – 4 рабочих дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комитет образования, 

образовательную организацию либо через ГБУ ЛО "МФЦ" с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
прием представленных (направленных) заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрация их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в комитете образования, об-
разовательной организации.

3.1.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное 
лицо комитета образования, образовательной организации (далее – специалист).

3.1.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов специалистом в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в комитете образования, 
образовательной организации, в тот же день.

3.1.3. Рассмотрение и проверка правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-
ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 11 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры.

2 действие: направление в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия запросов в Управление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области, Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на получение документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента, и получение ответов на межведомственные запросы в течение 6 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист комитета образования, 
образовательной организации.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
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3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление должностным лицом, ответ-

ственным за формирование проекта решения, проекта решения о предоставлении места (путевки) в организацию отдыха 
или решения об отказе в предоставлении места в организацию отдыха.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения – в течение 4 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо комитета 
образования, образовательной организации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
3.1.5. Подготовка необходимой информации и направление письменного ответа на обращение по результатам его рассмотрения.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения – в течение 4 рабочих дней с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо комитета 

образования, образовательной организации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление ответа заявителю способом, 

указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
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 следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в комитет образования, образовательную организацию;
– без личной явки на прием в комитет образования, образовательную организацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в комитет образования, образовательную орга-

низацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее 
– ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. 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 электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в комитет образования, образова-

тельную организацию – приложить к заявлению электронные документы;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в комитет образования, образо-

вательную организацию: 
1) приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
2) приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

3) заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;

– направить пакет электронных документов в комитет образования, образовательную организацию посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – 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 или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо органов исполнительной власти выполняет следующие действия:

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 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: почтой, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.
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3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заяви-
телем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо комитета образования, образовательной организации выполняет 
следующие действия:

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес комитета образования, образовательной организации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо предста-
вить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием".

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в те-
чение 30 календарных дней, затем должностное лицо комитета образования, образовательной организации, наделенное 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо комитета образования, образовательной организации, 
ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

Должностное лицо комитета образования, образовательной организации уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в пись-
менном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ", либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в комитет образования, образовательную организацию с представлением доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и отсутствие оснований, указанных в пункте 
2.10 настоящего Административного регламента.

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

3.2.10. Комитет образования, образовательная организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ 
ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги комитетом образования, 
образовательной организацией.

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 комитет образования, общеобразовательную организацию 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 письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист комитета образования, образова-
тельной организации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками).

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами комитета образования, образовательной организа-
ции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, на-
чальником отдела) комитета образования проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

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

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.
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Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным председателем комитета образования. 

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 комитета образования, образовательной организации.

О проведении проверки издается правовой акт комитета образования о проведении проверки исполнения Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Председатель комитета образования несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.

Специалисты комитета образования, образовательной организации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц.
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) комитета образования, долж-
ностных лиц комитета образования, образовательных организаций, должностных лиц образовательных организаций, ГБУ 
ЛО "МФЦ", работников ГБУ ЛО "МФЦ"

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) комитета об-
разования, должностных лиц комитета образования, образовательных организаций, должностных лиц образовательных 
организаций, ГБУ ЛО "МФЦ", работников ГБУ ЛО "МФЦ" в том числе являются:

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 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;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на ГБУ ЛО "МФЦ", решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 комитета образования, должностных лиц комитета образования, образовательных организаций, должностных 
лиц образовательных организаций, ГБУ ЛО "МФЦ", работников ГБУ ЛО "МФЦ" в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
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срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в комитет образования, 
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
"МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) образовательной организации, должностных лиц образовательной 
организации подается председателю комитета образования по почте, через ГБУ ЛО "МФЦ", с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта комитета образования, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета образования, должностного лица комитета образования, по-
дается в администрацию Тосненский район Ленинградской области по почте, через ГБУ ЛО "МФЦ", с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подается руководителю ГБУ ЛО "МФЦ". Жа-
лобы 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) 
ГБУ ЛО "МФЦ", работника ГБУ ЛО "МФЦ" может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта ГБУ ЛО "МФЦ", ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование комитета образования, должностных лиц комитета образования, образовательных организаций, долж-

ностных лиц образовательных организаций, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя 
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, комитет образования, администрацию муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета образования, образовательной организации, ГБУ ЛО 
"МФЦ" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:



№ 82  I  19 августа 2022 года44 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; муниципальными правовыми актами;

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 государственной 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 ГБУ ЛО "МФЦ"
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 

"МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным много-
функциональным центром.

6.2. В случае подачи документов посредством ГБУ ЛО "МФЦ" специалист ГБУ ЛО "МФЦ", осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-
ращения физического лица; 

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;
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет образования, образовательные организации:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ";
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в тече-

ние 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" посредством курьерской связи с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом ГБУ ЛО "МФЦ".

По окончании приема документов специалист ГБУ ЛО "МФЦ" выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником ГБУ ЛО "МФЦ" следующих фактов: 
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоя-
щего Административного регламента, специалист ГБУ ЛО "МФЦ" выполняет в соответствии с настоящим регламентом 
следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю не-

обходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных 

в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с на-
стоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо комитета образования, образовательной организации, ответственное за выполнение 
административной процедуры, передает специалисту ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующий ГБУ ЛО "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 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-
ления услуги.
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Специалист ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от комитета образования, образова-
тельной организации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от комитета образования, образовательной организации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возмож-
ности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

Наименование образовательной организации/
 органа местного самоуправления 
 _____________________-_______________________________
 _____________________________________________________
 ____________________________________________________
 от __________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
 _____________________________________________________
 (адрес проживания; местонахождения)
 _____________________________________________________
 телефон ___________________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

"__" ________________ ______ г. ___________________________________
                  (дата)                                      (подпись заявителя)
Документы приняты

 "__"________________ ______ г. _____________________________________
                                                    (подпись лица, принявшего документы)

 ____________________ "____" ___________ 20 __ года
            (подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:
    выдать на руки;
    направить по почте;
    направить в личный кабинет на ПГУ.

Приложение 2
к административному регламенту

Бланк
запроса о предоставлении документа

"___" ____________ 20__ г. ____________________
 ____________________

 МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС

на получение ___________________________________________________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время" 

__________________________________________________________________________________________________________________
(номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется)

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ г. в _____________________________________________________________________________________

 (наименование ОМСУ, образовательной организации, предоставляющих услугу, полностью)
обратился ________________________________________________ (Ф.И.О. заявителя) "___" _________ 19__ года рождения,
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проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________, с заявлением в адрес
_________________________________________________________________________________________________________________.

 (указать наименование органа, в адрес которого направляется запрос)

На основании части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" просим Вас предоставить _____________________________________________________

 (указывается запрашиваемая информация или документ)
_________________________________________________________________________________________________________________
_______ в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить указанную информацию (до-
кумент) на бумажном или электронном носителе по почтовому адресу: ____________________________________________ или 
по электронному адресу: _______________________. Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую 
информацию о _____________________________________________________________________________________________________:

 (Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________

С уважением,
(должность руководителя ОМСУ, образовательной организации)
__________________________________________________
                                          (Ф.И.О.)

Исполнитель:
__________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
Тел. (_____)_______________
Эл. почта: ________________

Приложение 3
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА 
(ПУТЕВКИ) В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Регистрационный № ________ от "_____" _______ 20 г. 

Настоящим ______________________________________________________________________________________ уведомляется 
                                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в том, что _______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть предоставлена путевка в оздоровительный лагерь__________________________________________________
________________________________________________ муниципального района (городского округа) Ленинградской области 
_________________________________________________________________________________________________________________. 

(дата поступления в образовательную организацию, указанная в заявлении родителя (законного представителя)

по следующей причине: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа в предоставлении места (путевки) в организации отдыха детей и их оздоровления)

Уполномоченное лицо ОМСУ, образовательной организации ___________________________________________________

Контактный телефон ________________________________ 

Приложение 4
к административному регламенту
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________
 (Ф.И.О. лица, дающего согласие)
 Паспорт: серия _________ № ____
 выдан ________________________,
 дата выдачи ___________________
 Место регистрации _____________
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 СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и в связи 
с предоставлением муниципальной услуги по ______________________________________________________________________,

                                                                                                     (указать полное наименование услуги)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                      (указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу)
расположенному по адресу: город ________________, улица _______________,
дом _________, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, находящимися в распоряжении _________________ и необходимыми 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
_____________________            _______________________
           (подпись)                       (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2022 № 2587-па

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

района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных 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 
(с учетом изменений, внесенных приказами комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 03.10.2019 № 19, от 30.06.2020 № 16, от 02.02.2021 № 2, от 30.12.2021 № 20), исполняя полно-
мочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 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, в соответствии с протоколом 
заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 07.07.2022 № 6/22 администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: в 
приложении 1 к постановлению строку 17 изложить в следующей редакции:

17 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, 
пр. Ленина, 
у д. 20

павильон 35 Хлеб, хлебо-
булочная про-
дукция

ООО "Аска-
ния"

7811045654 Реквизиты 
настоящего 
постановле-
ния

да 20.01.2022-
20.01.2027

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

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский



№ 82  I  19 августа 2022 года48 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 2612-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги 

"Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 05.05.2022 № 1569-па "О порядке разработки и утверждения 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 28.10.2021 № 2551-па "Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение" утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 27.07.2022 № 2612-па
Административный регламент

 по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" 
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию документов, 

а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение (далее – административный регламент, Регламент, муниципальная услуга) определяет 
порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
– юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
– физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – Заявители).
1.2.1. Представлять интересы Заявителя имеют право:
1.2.1.1. От имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.2.1.2. От имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей 
в предоставлении услуги (далее – организации) и не являющейся многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
(далее – сведения информационного характера) размещается:
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– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для Заявителей 
месте), на официальном Интернет-сайте администрации; 

– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр 
предоставления 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.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;

– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области" (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение".
Сокращенное наименование: "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переводимого помещения.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"); 
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 

области; 
– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ 

ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следу-

ющими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ" (при технической реализации);
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
3) посредством сайта администрации.
Для записи Заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

администрации или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема Заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности Заявителя может осуществляться 

в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством (при наличии технической возможности):

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают 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 дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: уведомление о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно приложению 4 к административному 
регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным 
Заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
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– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая 

запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и 
хранится в личном кабинете Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления 
(регистрации) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведом-

ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:
1) заявление о переводе помещения по форме согласно приложению 1;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на помещение, если право на него не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

4) документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Россий-
ской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении 
физического лица);

5) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются 
оригиналы учредительных документов) (при обращении юридического лица);

6) копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель Заявителя (в случае необходимости);

7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их 
согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение по примерной форме согласно приложению 4 к административному 
регламенту.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муници-
пальной услуги запрашивает следующие документы, если они не были представлены Заявителем по собственной 
инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение явля-
ется жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регла-

мента, по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210);

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, админи-
страция, предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

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

2) при условии наличия запроса Заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых 
у Заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование 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 про-
веденных мероприятиях.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим за-
конодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение может быть отказано в следующих случаях:

1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического 

лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на Заявителя;
– поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соот-
ветствующий документ не представлен Заявителем по собственной инициативе;

2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– представление документов в ненадлежащий орган;
3) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным 

регламентом:
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме тре-

бованиям законодательства;
4) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода 

помещения.
Отказ в переводе помещения по основанию, указанному в абз. 3 пп. 1 п. 2.10 административного регламента 

допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уве-
домил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от Заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги.

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

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
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2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию – 1 рабочий день с даты 

поступления документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 

технической возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях администрации или в многофункциональных центрах.

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 транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданиям, в которых размещены многофункциональные центры, 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 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование администрации, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения 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 ГБУ ЛО "МФЦ", администрации инвалиду оказывается помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информиро-
вания и приема Заявителей. 

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

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

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

ется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО 

"МФЦ", по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим за-

конодательством;
5) обеспечение для Заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления му-

ниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга.



53№ 82  I  19 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в администрации или в ГБУ ЛО "МФЦ";

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установлен-
ном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме 
через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", Заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в 
подразделениях многофункциональных центров при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между многофункциональными центрами и администрацией.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реали-
зации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
2) рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
3) издание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение – 2 рабочих дня;
4) направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение – 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и до-

кументов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-

нения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 
Заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в администрации.

При поступлении заявления (запроса) Заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, 
наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через 
Портал, формирует комплект документов, поступивших в электронной форме.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении докумен-
тов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы 
должностного лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, 

ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 

2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о 

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

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

максимальный срок его (их) выполнения. 
3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-

ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов 
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае 
непредставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регла-
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мента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и 
получение ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой админи-
стративной процедуры.

3.1.3.2.3. Проверка соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
условиям перевода и действующим техническим регламентам в течение 15 рабочих дней с даты окончания пер-
вой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
административного регламента.

В случае неполучения от Заявителя документа и (или) информации, необходимой для перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с частью 2 статьи 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации в срок, установленный уведомлением администрации, должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения готовит проект уведомления Заявителя об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта уведомления о предостав-
лении услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Издание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным 
за формирование проекта уведомления, проекта уведомления должностному лицу, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего уведомления.

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

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у Заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
3.1.5. Направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-
нения.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-
пальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
не позднее 2 рабочих дней с даты подписания уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление Заявителю уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение способом, указанным в 
заявлении.

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

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: без 
личной явки на прием в администрацию.

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

пальной услуги;
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– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администра-
цию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС 
"Межвед ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присво-
ение 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 админи-
страции выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от Заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
Заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае Заяви-
тель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, Заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги ад-
министрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной 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, ГБУ ЛО "МФЦ" непосредственно, на-
править 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 произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администра-
ции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет Заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муни-
ципальной 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 должностны-

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в со-
ответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в со-
ответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
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утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
издается правовой акт руководителя контролирующего органа.

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

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

в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действую-
щих 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 персональную ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муници-

пальной 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 адми-

нистративного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением работниками ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителем обособленного подразделения ГБУ ЛО "МФЦ".

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия 
ГБУ ЛО "МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также 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 дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного 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 много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

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

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, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба согласно приложению 3 подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее 
– учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. 

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

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обо-
снования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
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5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю 
ГБУ ЛО "МФЦ" подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", в приеме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного 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 опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 ре-
зультатах рассмотрения жалобы:

– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

"МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" работник ГБУ ЛО "МФЦ", осу-

ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия законного представителя Заявителя – в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля – 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 принадлеж-
ность документов конкретному Заявителю и виду обращения за государственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ";
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) 

– в течение 3 рабочих дней со дня обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным работником ГБУ ЛО "МФЦ".

По окончании приема документов работник ГБУ ЛО "МФЦ" выдает Заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании Заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) по-

средством ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующее обособленное подразделение 
ГБУ ЛО "МФЦ" результат предоставления услуги для его последующей выдачи Заявителю:

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги Заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от 
временных затрат на доставку документов в ГБУ ЛО "МФЦ", но не может превышать общий срок предоставления 
услуги. 

Работник ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по резуль-
татам рассмотрения 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 теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в 
ГБУ ЛО "МФЦ".
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Приложение 1 
к административному регламенту 

 
В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

Заявление
о переводе помещения

от _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)1

 
Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое помещение в жилое помещение (ненужное за-

черкнуть), расположенное по адресу: _____________________________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости).

№
п/п

Наименование документа *Кол-во листов

1.

2.

3.

"__" ________________ 20__ г. __________________          ___________________________________
               (дата)                      (подпись заявителя)                        (Ф.И.О. заявителя)

1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Результат рассмотрения заявления прошу:
     Выдать на руки в администрации
     Выдать на руки в МФЦ
     Направить по почте
     Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________              __________________
        (дата)                                      (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

Согласие собственника помещений в многоквартирном доме на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку 
помещений, в результате которых к ним будет присоединена часть общего имущества в многоквартирном доме.

 
СОГЛАСИЕ <1>

 на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку
 помещений, в результате которых к ним будет присоединена

 часть общего имущества в многоквартирном доме

г. _______________ "__"___________ ____ г.

 _____________________________________________________________, являясь собственником жилого (нежилого) помещения
                                               (Ф.И.О.)
в многоквартирном доме по адресу: _____________________________________________________________________________,
что подтверждается свидетельством о праве собственности от "__"______________ _____ г. № ________, обладающий 

________% голосов, действующий на основании ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ, настоящим дает согласие на рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений, в результате которых к ним будет присоединена часть 
общего имущества в многоквартирном доме.

Собственник
_____________/____________________________/
    (подпись)                       (Ф.И.О.)
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--------------------------------
<1> В соответствии с ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка 

помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такую рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Приложение 3 
к административному регламенту

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ __________ № _____
В администрацию
муниципального образования
Тосненский район 
Ленинградской области

ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина: ___________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется: ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного 
регламента, нормы, законы
__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П.              _____________________ 
Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

Приложение 4
к административному регламенту

Кому ____________________________
 (фамилия, имя, отчество –
_________________________________
для граждан;
_________________________________
полное наименование организации -
_________________________________
для юридических лиц)
Куда ____________________________
 (почтовый индекс и адрес
_________________________________
заявителя согласно заявлению
_________________________________
о переводе)
_________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 2643-па

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по приемке (передаче) рекультивированных земель 
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

В целях оценки, предупреждения и своевременного устранения негативного влияния нарушенных и рекультивирован-
ных земель на состояние окружающей среды, восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водо-
хозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав постоянной комиссии по приемке (передаче) рекультивированных земель при администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2008 № 269-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.11.2014 № 2938-па), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы 
о переводе помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) корпус (владение, строение)

дом ______, ----------------------------------------, кв. ______,
                       (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
-------------------------------------– в целях использования
 (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве __________________________________________________________________________________________
                                                         (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

_________________________________________________________________________________________________________________,
РЕШИЛ (______________________________________________________________________________________________________):
                                                             (наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
а) перевести из -----------------------------------– без предварительных условий;
                             (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих 

видов работ:
__________________________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству
_________________________________________________________________________________________________________________

(перепланировке) помещения
__________________________________________________________________________________________________________________

 или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
_________________________________________________________________________________________________________________.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с __________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________                    ________________                   _________________________________
               (должность лица,                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи)
        подписавшего уведомление)

"___ " ____________ 20___ г.

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 2647-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума 

для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района"
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 32 областного закона Ленинградской области 
от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках Ленинградской области", по со-
гласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской области 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов 
и референдумов на территории Тосненского муниципального района" (с учетом изменений, внесенных постановления-
ми администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па, от 
04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па, от 10.08.2015 № 1747-па, от 12.07.2016 № 1357/1-па, от 13.07.2017 № 1856-па, 
от 25.07.2017 № 1950-па, от 01.09.2017 № 2396-па, от 21.12.2017 № 3374-па, от 08.02.2018 № 244-па, от 28.05.2019 № 813-
па, от 19.06.2020 № 1079-па, от 23.06.2020 № 1098-па, от 27.08.2020 № 1559-па, от 04.09.2020 № 1599-па, от 15.06.2021 № 
1287-па, от 20.07.2022 № 2552-па) следующие изменения: в разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959 пос. Тельмана" 
слова "Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б, корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP TEAM"), тел. 
8(963)340-87-93" заменить словами "Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б, корпус 4 (помещение спортивного 
клуба "Fight Spirit Gym"), тел. 8(921)365-96-59".

2. 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.

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.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.07.2022 № 2643-па
СОСТАВ

постоянной комиссии по приемке (передаче) рекультивированных земель 
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Председатель комиссии: Воробьев В.В. - председатель комитета имущественных отношений администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: Чернова Ю.В. - начальник земельного отдела комитета имущественных отношений 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии: 

Веселков Г.Г. - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству благоустройству администрации му-
ниципального образования Тосненский район ленинградской области;

Дмитриев О.Е. - директор Любанского ЛОГКУ "Ленобллес";

Евсеева М.Н. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ленинградской области в Тос-
ненском районе;

Китова Л.А. - главный специалист сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

представитель администрации городского или сельского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, на территории которого расположен рекультивированный участок (по согласованию);

представитель Управления Росприроднадзора Ленинградской области (по согласованию);

представитель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области (по со-
гласованию)

        .
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 № 2651-па

Об образовании комиссии в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки при администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 06.07.2022 № 82-оз "О приостановлении действия 

отдельных положений областного закона "О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области" и об установлении особенностей 
применения требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в 2022 году" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить на период до 1 января 2023 года действие комиссии в части подготовки проектов правил земле-
пользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, утвержденной 
постановлением администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 
№ 1036-па "Об утверждении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области", в отношении следующих городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

– Тосненское городское поселение;
– Тельмановское сельское поселение.
2. Образовать комиссию в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, проектов о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в отношении муниципальных образований Тосненское городское 
поселение, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав комиссии в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, проектов 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении муниципального образования Тос-
ненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить состав комиссии в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении муниципального образования Тель-
мановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

5. Утвердить требования к составу и порядку деятельности комиссии в части подготовки проектов правил землеполь-
зования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки при администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласно приложению 3.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и 
обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.07.2022 № 2651-па
Состав 

комиссии в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, 
проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении муниципального 

образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Председатель комиссии: Лапкина А.С. – председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Ануфриев О.А. – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Тульчинская Ю.И. – главный специалист отдела территориального планирования и градостро-

ительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Канцерев А.Л. – глава муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской 

области.
Представитель Комитета градостроительной политики Ленинградской области – по согласованию.
Представитель подведомственного ГКУ "Градостроительное развитие территорий Ленинградской области" – по со-

гласованию.
Примечание: к работе комиссии могут привлекаться эксперты для подготовки экспертного заключения по рассматри-

ваемому проекту.
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.07.2022 № 2651-па
Состав комиссии в части подготовки проектов правил землепользования и застройки, 

проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Председатель комиссии: Лапкина А.С. – председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: Ануфриев О.А. – заместитель главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Тульчинская Ю.И. – главный специалист отдела территориального планирования и градостро-
ительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Представитель представительного органа Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти, определяется по согласованию с главой соответствующего поселения.
Представитель Комитета градостроительной политики Ленинградской области – по согласованию.
Представитель подведомственного ГКУ "Градостроительное развитие территорий Ленинградской области" – по со-

гласованию.
Примечание: к работе комиссии могут привлекаться эксперты для подготовки экспертного заключения по рассматри-

ваемому проекту.
Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 29.07.2022 № 2651-па

Требования к составу и порядку деятельности комиссии в части подготовки проектов правил 
землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Требования к составу комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки:
1.1. Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) утверждается 

решением главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Комиссии.
2. Требования к порядку деятельности Комиссии:
2.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии или в случае его отсутствия – за-

местителем председателя Комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на заседании Комиссии. Внепла-

новое заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или в случае его отсутствия – заместителем председателя 
Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.

2.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве 
количества голосов, поданных "за" и "против", голос председательствующего на заседании Комиссии является определяющим.

2.4. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем Комиссии или в 
случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.

2.5. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

2.6. Обеспечение членов Комиссии документами и материалами, направление повестки дня заседания Комиссии, 
оформление протокола осуществляет секретарь Комиссии.

2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии при рассмотрении вопросов 
подготовки проектов правил землепользования и застройки, подготовки проектов о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в заочной форме с использованием системы видео-конференц-связи.

2.8. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на основании обращений заинтересованных 
лиц. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и 
месте проведения заседания Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или в 
случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии и направляется членам Комиссии не позднее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания Комиссии. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии 
по предложению членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии.

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее трех представителей.
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