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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2022 № 2695-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 24.03.2006 № 38-па "Об образовании межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В целях обеспечения реализации на территории Тосненского района Ленинградской области государственной политики 

по охране труда, взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления, органов надзора и 
контроля, государственных внебюджетных фондов, объединений работодателей, профессиональных союзов в сфере 
улучшения условий охраны труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
руководствуясь статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 Положения о государственном управле-
нии охраной труда на территории Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26.08.2004 № 176, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.03.2006 № 38-па "Об образовании межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 02.04.2008 № 565-па, от 22.04.2009 № 983-па, от 02.12.2013 № 
2440-па, от 28.06.2017 № 1745-па, от 13.12.2018 № 3095-па, от 17.04.2019 № 605-па, от 14.02.2020 № 264-па) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский 

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 02.08.2022 № 2695-па
Состав межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Тычинский Илья Франкович - первый заместитель главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Сотникова Алина Алексеевна - ведущий специалист сектора по транспортному обеспечению и 

экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии:

Евсеева Мария Николаевна - начальник Территориального отдела Управления Росспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Тосненском районе;

Жуковская Людмила Андреевна - руководитель службы по охране труда ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ";

Китова Людмила Александровна – председатель первичной профсоюзной организации администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Лебедь Александр Петрович - начальник 27 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области;
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Метелькова Юлия Михайловна - главной консультант, уполномоченный Тосненского отделения ГУ ЛРО ФСС РФ;

Пилат Светлана Игоревна - выпускающий редактор газеты "Тосненский вестник";

Пономарев Вячеслав Анатолье-
вич

- государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ленинград-
ской области;

Пшеничный Вадим Николаевич - ведущий специалист отдела охраны труда и социального партнерства Комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской области;

Стецова Анастасия Алексан-
дровна

- директор Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области";

Цай Игорь Александрович - заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по безопасности, председатель Тосненской организации 
профсоюзов государственных учреждений и общественных организаций Российской 
Федерации;

Чупыра Татьяна Сергеевна - директор Тосненского филиала НОУПДО "Институт промышленной безопасности 
охраны труда и социального партнерства"

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 02.08.2022 № 2695-па
1. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4 Положения о государственном управлении охраной труда на территории Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 26.08.2004 № 176, и регламентирует порядок работы, основные 
задачи, функции и полномочия межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – комиссия).

1.2. Комиссия образуется для рассмотрения вопросов и подготовки предложений в области охраны труда, совместной 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
государственных инспекций, служб охраны труда, объединений работодателей, руководителей предприятий, профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и иных уполномоченных представительных органов.

1.3. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом и осуществляет деятельность во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти Ленинградской области, администрациями поселений Тосненского рай-
она Ленинградской области, объединениями профсоюзов и предпринимателей, межведомственными комиссиями 
муниципальных образований Ленинградской области, а также предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по осуществлению единой политики в области охраны труда на территории муниципаль-

ного образования, направленных на улучшение условий труда, сохранение жизни и здоровья работников предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Тосненского района Ленинградской области.

2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, государственных контрольно-надзорных органов, 
работодателей, профсоюзов и иных заинтересованных ведомств по улучшению условий охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

2.3. Рассмотрение вопросов и предложений по охране труда органов местного самоуправления, работодателей и про-
фсоюзов.

2.4. Анализ и обобщение информации о проблемах в области охраны труда на территории муниципального образования.
2.5. Популяризация охраны труда на территории муниципального образования.
2.6. Информирование граждан об условиях труда на территории муниципального образования посредством размещения 

сведений на информационных ресурсах.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
3.1. Осуществляет проведение анализа по результатам ежегодных данных состояния условий и охраны труда, а также 

причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях муниципального обра-
зования и подготовку предложений по обеспечению безопасности труда.

3.2. Анализирует результаты проверок надзорных органов по вопросам соблюдения трудового законодательства в сфере 
охраны труда, расположенных на территории муниципального образования, и принимает участие (при необходимости) в 
разработке рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

3.3. В пределах своей компетенции оказывает методическую помощь в сфере охраны труда организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального образования.

3.4. Приглашает на заседания комиссии должностных лиц органов исполнительной власти Ленинградской области по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
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3.5. Запрашивает у государственных органов и иных организаций и должностных лиц документы и материалы по во-
просам, относящимся к компетенции комиссии.

3.6. Направляет протоколы заседаний комиссии в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области в 
течение 10 рабочих дней с даты заседания комиссии.

3.7. Осуществляет контроль за выполнением принимаемых комиссией решений.
3.8. Организуют семинары-совещания по охране труда.
4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Привлекать квалифицированных специалистов и научных работников для участия в обсуждении вопросов на за-

седаниях комиссии.
4.2. Создавать рабочие группы.
4.3. Получать от руководителей организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-

вания, информацию, связанную с охраной труда.
4.4. Организовывать слушания руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, независимо от 

сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности, и выдавать им соответствующие рекомендации 
по вопросам охраны труда.

4.5. Привлекать к участию в заседаниях должностных лиц органов государственной власти, органов местного само-
управления, профсоюзов, а также объединений работодателей и профсоюзов.

4.6. Заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросам охраны труда, относящимся к компетенции органов, 
представленных в комиссии.

4.7. Разрабатывать методические рекомендации в сфере охраны, а также разрабатывать законодательные инициативы, 
направленные на улучшение условий труда работников муниципального образования.

4.8. Рассматривать вопросы, связанные с реализацией законодательства об охране труда
4.9. В случае выявления фактов (подозрений) нарушения законодательства об охране труда, направлять в соответ-

ствующие надзорные органы информацию по фактам нарушения законодательства об охране труда.
4.10. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, статистики, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности необ-
ходимую для осуществления деятельности комиссии информацию.

4.11. Проводить как выездные заседания, так и заседания комиссии в дистанционном формате с применением теле-
коммуникационных технологий.

5. СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
5.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
5.2. Председателем комиссии может быть назначен сотрудник администрации района, замещающий должность не ниже 

заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в пол года.
5.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.
5.5. В заседаниях комиссии могут принимать участие лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов по-

вестки заседания.
5.6. Организация работы комиссии:
5.6.1. Повестка заседания комиссии предварительно рассматривается председателем комиссии и рассылается членам 

комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания комиссии.
5.6.2. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 

открытого голосования.
5.6.3. Каждый член комиссии имеет один голос.
5.6.4. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5.6.5. Результаты заседаний комиссии оформляются протоколами, которые подписываются ответственным секретарем 

и утверждаются председателем комиссии.
5.6.6. Председатель комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя - вправе перенести очередное 

заседание или назначить дополнительное.
5.6.7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство, проводит заседания в соответствии с принятым 

регламентом заседания, представляет комиссию в органах государственной власти и организациях муниципального 
образования.

5.7. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования.
5.8. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и 5-11 членов комиссии.
5.9. Права и обязанности членов комиссии.
5.9.1. Члены комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
– выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, в том 

числе правильность отражения в протоколе содержания выступлений;
– голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
5.9.2. Члены комиссии обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
– всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
5.9.3. Председатель комиссии (его заместитель):
– объявляет заседание комиссии правомочным или переносит заседание при отсутствии необходимого количества 

членов комиссии;
– открывает и ведет заседания комиссии;
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– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов комиссии;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
– осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством, а также настоящим Положением.
5.9.4. Секретарь комиссии:
– осуществляет учет и хранение материалов комиссии;
– осуществляет подготовку проекта протокола комиссии;
– обеспечивает членов комиссии рабочими материалами по рассматриваемым вопросам не позднее чем за два дня 

до их рассмотрения;
– осуществляет ведение делопроизводства;
– оповещает членов комиссии о созыве очередного совещания;
– осуществляет иные функции организационно-технического характера в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также настоящим Положением.
5.10. На заседания комиссии могут быть приглашены представители органов исполнительной власти Ленинградской 

области, по согласованию, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, предприятий, а также ученые, специалисты, общественные деятели. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022 № 2774-па

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

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

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па; от 19.12.2019 № 2320-па; от 
23.03.2020 № 499-па; от 08.10.2020 № 1818-па; от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-па, 
от 22.12.2021 № 3033-па, от 30.12.2021 № 3216-па, от 16.03.2022 № 749-па), изменения, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 05.08.2022 № 2774-па
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

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



5№ 83  I  26 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

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

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

– увеличение доли посещений общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2024 года 
на 6,6% (на 1,1 % ежегодно);
– увеличение объема фонда общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2024 года 
на 0,6% (на 0,2 % ежегодно);
– увеличение количества участников клубных формирований к концу 2024 года на 3% (на 0,5% 
ежегодно);
– увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 
уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от количества 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, к концу 2024 года на 3% (на 0,5% 
ежегодно);
– увеличение количества учреждений культуры, в которых будут проведены работы по рестав-
рации (строительство), капитальному ремонту, ремонту, к концу 2024 года до 7 учреждений 
культуры;
– увеличение количества туристов, посещающих Тосненский район, к концу 2024 года на 6 % 
(на 1 % ежегодно);
– увеличение количества разработанных велосипедных туристских маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 ед. по отношению к базовому периоду)

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуе-
мые в рамках муни-
ципальной программы

1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная сре-
да": реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДО "Никольская детская музыкальная 
школа" и Никольскую библиотеку.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей муниципального инициативного проекта 
"Вело 47: Тосно"

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

2019-2024 годы – 1 836 701,093 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 496 586,670 тыс. рублей;
– областного бюджета – 330 926,923 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
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2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 366 644,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 260 618, 448 тыс. рублей;
– областного бюджета – 101 838,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 428 453,164 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 257 726,749 тыс. рублей;
– областного бюджета – 170 726,415 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 241 518,854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 240 386,454 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 251 543,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 250 411,580 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Значительную роль в потреблении культурного контента начинают играть социальные сети, блоги и телевидение. 
Несмотря на виртуализацию и информатизацию современного потребителя культурных услуг коллективные формы 
культурного досуга по-прежнему остаются востребованными населением Ленинградской области.
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Заслуженной популярностью у жителей Тосненского района пользуются фестивали, конкурсы и другие культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района, которые несут не только культурно-воспитательное 
значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

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

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

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

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

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

Необходимо отметить также участие Тосненского района в проекте "Вело 47", который предусматривает реализацию 
инфраструктурных решений по созданию велосипедных дорожек по маршрутам туристского интереса в муниципальных 
образованиях Ленинградской области.

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

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

Решение данных проблем предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы в сферах культуры и туризма.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 
года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
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Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

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

дуктам отрасли культуры (литературным, музейным, театральным, народного творчества и т. д.) и повышение их вос-
питательного и просветительского потенциала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации (строительство), капитальному ремонту, ре-
монту, до 7 учреждений культуры.
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Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории 
Тосненского района обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Мероприятия по созданию условия для развития туризма на территории Тосненского района Ленинградской области.
К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

туристов, посещающих Тосненский район, на 6 %.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей муниципального инициативного проекта "Вело 47: Тосно".
К концу 2022 года при реализации инициативного проекта прогнозируется разработка единого велосипедного туристского 

маршрута, оснащенного сопутствующей велосипедной инфраструктурой, проходящего через места притяжения туристов.

Приложение 1 
 к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, под-
программы, 

мероприятий 
программы

Сроки 
фи-
нан-
сиро-
вания 
меро-
при-
ятия 
(по 

годам)

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

соисполнитель, 
участник

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

Всего в том числе:

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 " Р а з в и т и е 
к у л ь т у р ы  и 
туризма муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

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

А д м и н и -
страция му-
ниципаль-
ного обра-
з о в а н и я 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области (да-
лее – адми-
нистрация)

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

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

Всего по про-
грамме:

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

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" 

1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Библиотечное 
обслуживание, 
комплектова-
ние книжного 
фонда"

2019 1 693,900 0,000 643,900 1 050,000 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов", отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

А д м и н и -
страция 2020 2 008,700 0,000 1 041,700 967,000 0,000

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

2. Основное меро-
приятие "Расхо-
ды на обеспече-
ние деятельно-
сти работников 
библиотечной 
системы Тос-
ненского райо-
на Ленинград-
ской области"

2019 46 479,690 0,000 8 912,100 37 567,590 0,000 М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", от-
дел по культуре 
и туризму ад-
министрации, 
МКУК "Тоснен-
ская МЦБС"

А д м и н и -
страция 2020 46 884,113 0,000 8 256,783 38 627,330 0,000

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

3. Федеральный 
проект "Куль-
тура"

2019 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов", отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

А д м и н и -
страция 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по подпро-
грамме 1 по годам:

2019 53 173,590 5 000,000 9 556,000 38 617,590 0,000  
 2020 48 892,813 0,000 9 298,483 39 594,330 0,000

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

Всего по подпрограмме 1:  150 209,140 5 000,000 28 638,627 116 570,513 0,000  

Подпрограмма 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное об-
разование в сфере культуры"

1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Мероприятия 
организацион-
ного характе-
ра"

2019 1 779,000 0,000 200,000 1 579,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

А д м и н и -
страция2020 1 361,195 0,000 400,000 961,195 0,000

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

2. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных бюджет-
ных и автоном-
ных учрежде-
ний культуры"

2019 76 407,060 0,000 11 594,700 64 812,360 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

А д м и н и -
страция2020 72 741,331 0,000 9 758,017 62 983,314 0,000

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

3. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 
культуры"

2019 111 354,410 0,000 0,000 111 354,410 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

А д м и н и -
страция2020 117 726,557 0,000 0,000 117 726,557 0,000

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

4. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Обеспечение 
функциониро-
вания модели 
персонифици-
рованного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образова-
ния детей"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
МКУ "Центр 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительно-
го образования

А д м и н и -
страция2020 839,300 0,000 0,000 839,300 0,000

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

Итого по подпро-
грамме 2 по годам:

2019 189 540,470 0,000 11 794,700 177 745,770 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры и уч-
реждения до-
полнительного 
образования

А д м и н и -
страция2020 192 668,382 0,000 10 158,017 182 510,365 0,000

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

Всего по подпрограмме 2:  580 072,313 0,000 32 131,073 547 941,240 0,000   
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Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"

1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Строитель-
ство, рекон-
с т р у к ц и я , 
капитальный 
ремонт и ре-
монт объектов 
культуры"

2019 14 231,980 0,000 1 947,550 12 284,430 0,000 Комитет стро-
и т е л ь с т в а  и 
инвестиций ад-
министрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", от-
дел по культуре 
и туризму ад-
министрации, 
м у н и ц и п а л ь -
ные учрежде-
ния культуры,  
М К У  " Ц е н т р 
а д м и н и с т ра -
тивно-хозяйст-
венного обеспе-
чения"

А д м и н и -
страция2020 38 345,531 0,000 10 000,000  28 345, 531 0,000

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

2. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Укрепление 
материально-
технической 
базы учрежде-
ний культуры"

2019 4 400,340 0,000 1 085,000 3 315,340 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

А д м и н и -
страция2020 5 160,719 0,000 1 691,536 3 469,183 0,000

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

3. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Мероприятия 
по обеспече-
нию доступно-
сти объектов 
к у л ь т у р ы  и 
предоставле-
нию услуг ли-
цам с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья"

2019 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

А д м и н и -
страция2020 645,000 0,000 566,100 78,900 0,000

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

4. Федеральный 
проект "Куль-
турная среда"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и 
финансов", му-
ниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

А д м и н и -
страция2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Итого по подпро-
грамме 3 по годам: 

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

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

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

Всего по подпрограм-
ме 3:

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

Подпрограмма 4 "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" 

Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
по созданию условий 
для развития туризма 
на территории Тос-
ненского района Ле-
нинградской области"

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

А д м и н и -
страция2020 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000
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Итого по подпро-
грамме 4 по годам:

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

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

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

Всего по подпрограм-
ме 4:

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

 Приложение 2 к муниципальной программе
 ПЛАН

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

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы основ-

ного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-

турное подразделе-
ние, организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная про-
грамма Ленинградской 
области  "Развитие 
культуры и туризма 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

2022 2024 2022 428 453,164 257 726,749 170 726,415 0,000 0,000

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

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

 ВСЕГО    2 0 2 2 -
2024

921 515,998 748 524,783 172 991,215 0,000 0,000

Проектная часть

1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов феде-
рального, региональ-
ного и муниципального 
значения

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

2022 2024 2022 150 824,380 14 024,275 136 800,105 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0 0 0

2024 0,000 0,000 0 0 0

 Итого    2 0 2 2 -
2024

150 824,380 14 024,275 136 800,105 0,000 0,000

1.1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей федерального 
проекта "Культурная 
среда": Строительство 
и реконструкция объ-
ектов культуры (ре-
конструкция здания 
начальной школы под 
МКОУ ДО "Никольская 
музыкальная школа" 
и Никольскую библи-
отеку)

 2022 2024 2022 150 424,380 13 624,275 136 800,105 0,000 0,000

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

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

1.2. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей муниципального 
инициативного проекта 
"Вело 47: Тосно"

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

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

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

Процесная часть

1. Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
библиотечной системы 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

4 023,334 2 260,834 1 762,500 0,000 0,000
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1.1. Комплектование библио-
тек книжной продукцией, 
периодическими издани-
ями, подписка на ЛитРес

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

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

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

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Расходы 
на обеспечение дея-
тельности работников 
библиотечной системы 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

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

2.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений

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

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

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

2.2. Обеспечение сохранения 
целевых показателей 
повышения оплаты тру-
да работников муници-
пальных учреждений 
культуры в соответствии 
с указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики"

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

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

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

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Народное 
самодеятельное твор-
чество, культурно-до-
суговая деятельность и 
дополнительное образо-
вание в сфере культуры"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

221 454,950 210 030,450 11 424,500 0,000 0,000

3.1. Организация и прове-
дение мероприятий в 
сфере культуры

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

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

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

3.2. Поддержка отрасли 
культуры

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

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

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

3.3. Предоставление муни-
ципальным бюджетным 
и автономным учрежде-
ниям субсидий

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

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

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

3.4. Обеспечение сохранения 
целевых показателей 
повышения оплаты тру-
да работников муници-
пальных учреждений 
культуры в соответствии 
с указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики"

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

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

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

4. Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

383 382,425 383 382,425 0,000 0,000 0,000
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4.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений

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

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

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

5. Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение условий реализа-
ции программы"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

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

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

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

5.1. Ремонт объектов куль-
туры

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

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

2024 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Капитальный ремонт 
объектов культуры

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

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

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

5.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

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

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

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

5.4. Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

5.5. Поддержка отрасли 
культуры

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

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

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

5.6. Мероприятия по обе-
спечению доступности 
объектов культуры и 
предоставлению услуг 
лицам с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

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

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

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

6. Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
туризма на территории 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области

2022 2024 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

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

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

 Итого    2 0 2 2 -
2024

1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000

6.1. Мероприятия по соз-
данию условий для 
развития туризма на 
территории Тосненского 
района Ленинградской 
области

 2022 2024 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Приложение 3 
к муниципальной программе

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

№ Показатель (индикатор)
 (наименование)

Ед. 
из-

мере-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
период 

(2018 год)

Первый 
год реа-
лизации 

Второй 
год реа-
лизации

Третий 
год реа-
лизации

Четвертый 
год реали-

зации

Пятый 
год реа-
лизации

Шестой 
год реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
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1. Доля посещений общедоступных 
библиотек (посещаемость) на одного 
пользователя (общее количество 
посещений за год/на количество 
читателей)
(увеличение на 1,1% ежегодно)

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

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

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

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

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

чел. 8128 8169 8210 8251 8292 8333 8374

4. Доля обучающихся, участвующих в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различной направленности (рай-
онные, областные, региональные, 
всероссийские, международные) от 
количества обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования
(увеличение на 0,5 % ежегодно)

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

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

ед. 1 2 3 4 5 6 7

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

чел. 52 636 53 162 53 693 54 229 54 771 55 318 55 871

7. Количество разработанных велоси-
педных туристских маршрутов в Тос-
ненском районе (увеличение на 1 ед. 
по отношению к базовому периоду)

Ед. - - - - 1 1 1

Приложение 4 
к муниципальной программе

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

Цель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы/подпро-

граммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание благо-
приятных условий 
для сохранения 
и развития куль-
туры и туризма  
в Тосненском райо-
не Ленинградской 
области

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

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

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
библиотечной системы 
Тосненского района Ленин-
градской области"

– доля посещений общедо-
ступных библиотек (посе-
щаемость) на одного поль-
зователя (общее количество 
посещений за год/на количе-
ство читателей)
(прирост на 1,1% ежегодно);
– объем библиотечных фон-
дов (на 0,2 % ежегодно)

Повышение до-
с т у п н о с т и  н а -
р од н о го  и  с а -
м од е я т е л ь н о го 
творчества, про-
фессионального 
искусства, куль-
турно-досуговых 
услуг и услуг до-
полнительного об-
разования для жи-
телей Тосненского 
района

– увеличение количества участ-
ников клубных формирований к 
концу 2024 года на 3 % (на 0,5 % 
ежегодно); 
– увеличение доли обучающихся, 
участвующих в конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах различно-
го уровня (районные, областные, 
региональные, всероссийские, 
международные) от количества 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, к 
концу 2024 года на 3 % (на 0,5% 
ежегодно)

Комплекс процессных ме-
роприятий "Народное и 
самодеятельное творче-
ство, культурно-досуговая 
деятельность и дополни-
тельное образование в 
сфере культуры"

– количество участников 
клубных формирований 
(увеличение на 0,5% еже-
годно);
– доля обучающихся, уча-
ствующих в конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах раз-
личного уровня (районные, 
областные, региональные, 
всероссийские, междуна-
родные), от количества обу-
чающихся в учреждениях до-
полнительного образования
(увеличение на 0,5 % еже-
годно)
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Создание и раз-
витие инфраструк-
туры в учрежде-
ниях культуры и 
дополнительного 
образования

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

Комплекс процессных ме-
роприятий "Обеспечение 
условий реализации про-
граммы". Мероприятия, 
направленные на дости-
жение целей федераль-
ного проекта "Культурная 
среда": строительство и 
реконструкция объектов 
культуры (реконструкция 
здания начальной школы 
под МКОУ ДО "Никольская 
музыкальная школа" и 
Никольскую библиотеку) 
(проектная часть)

Количество учреждений 
культуры, в которых будут 
проведены работы по ре-
ставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ре-
монту (увеличение на 1 ед. 
в год)

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

– увеличение количества тури-
стов, посещающих Тосненский 
район, к концу 2024 года на 6 % 
(на 1 % ежегодно);
– увеличение количества разра-
ботанных велосипедных турист-
ских маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 ед. по 
отношению к базовому периоду)

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
туризма на территории 
Тосненского района Ле-
нинградской области". 
Мероприятия, направлен-
ные на достижение целей 
муниципального инициа-
тивного проекта "Вело 47: 
Тосно" (проектная часть)

– количество туристов, по-
сещающих Тосненский район 
(увеличение на 1 % еже-
годно);
– количество разработанных 
велосипедных туристских 
маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 ед. 
по отношению к базовому 
периоду)

Приложение 5
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Определе-
ние показа-

теля

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и 
методические пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод сбо-
ра и индекс 
формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
сово-
купно-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля посеще-
ний общедо-
ступных  би -
блиотек (посе-
щаемость) на 
одного пользо-
вателя (общее 
количество по-
сещений за год/
на количество 
читателей)
(увеличение на 
1% ежегодно)

% О д и н  и з 
ц е л е в ы х 
ориентиров 
развития би-
блиотечного 
дела, отра-
жает востре-
бованность 
у населения 
услуг данно-
го типа орга-
низаций

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

По / Кч х100%,
где По – общее количество 
посещений за год;
 Кч – количество читателей

- Свод годо-
вых сведе-
ний (форма 
№ 6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
с к и й  ра й о н 
Ленинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

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

Ед. О д и н  и з 
ц е л е в ы х 
ориентиров 
развития би-
блиотечного 
дела, отра-
жает  рост 
библиотеч-
ного фонда 
библиотек

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

Фх100,2 %/100%, 
где Ф – библиотечный фонд, 
предшествующий отчетному 
периоду

- Свод годо-
вых сведе-
ний (форма 
№ 6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
с к и й  ра й о н 
Ленинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

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

Чел. Характери-
зует эффек-
тивность де-
ятельности 
учреждений 
культуры по 
вовлечению 
населения в 
организован-
ные формы 
досуга

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

К1*100,5 %/100 %,
где К – количество участни-
ков клубных формирований, 
предшествующее отчетному 
периоду

Форма годо-
вой отчетно-
сти (форма 
№ 7-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
с к и й  ра й о н 
Ленинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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4. Доля  обуча-
ющихся, уча-
с т ву ю щ и х  в 
к о н к у р с а х , 
фестивалях, 
ол и м п и а д а х 
различной на-
правленности, 
от количества 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнитель-
ного образова-
ния
(увеличение 
на 0,5 % еже-
годно)

% Характери-
зует эффек-
т и в н о с т ь 
деятельно-
сти в сфере 
д о п о л н и -
тельного об-
разования, 
выявления и 
поддержки 
дарований

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

Чо / Чд х 100%,
где Чо – число обучающих-
ся в учреждениях допол-
нительного образования, 
принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах различной на-
правленности, в отчетном 
периоде; Чд – общее число 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образо-
вания

- Годовой от-
чет учреж-
дения

Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

5. К о л и ч е с т в о 
у ч р е ж д е н и й 
культуры ,  в 
которых  бу-
дут проведе-
ны работы по 
реставрации 
( с т р о и т е л ь -
ству ) ,  капи-
тальному ре-
монту, ремонту 
(увеличение на 
1 ед. в год)

Ед. Характери-
зует созда-
ние и разви-
тие инфра-
структуры в 
учреждени-
ях культуры 
и дополни-
тельного об-
разования

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

УК1=УК2+1, 
где УК1 – количество учреж-
дений культуры, подведом-
ственных администрации 
муниципального образова-
ния Тосненский район Ленин-
градской области, в которых 
проведены работы по ре-
ставрации (строительству), 
капитальному ремонту, ре-
монту на отчетный период;
УК2 – общее количество 
учреждений культуры, под-
ведомственных админи-
страции муниципального об-
разования Тосненский район 
Ленинградской области, в 
которых проведены рабо-
ты по реставрации (стро-
ительству), капитальному 
ремонту, ремонту на период, 
предшествующий отчетному

- Д о к у м е н -
тация, под-
тверждаю-
щая выпол-
нение работ

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
с к и й  ра й о н 
Ленинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

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

Чел. Характери-
зует эффек-
т и в н о с т ь 
деятельно-
сти в сфере 
туризма 

 

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

T1 = Т2*101%/100%,
где Т1 – количество туристов 
в отчетном периоде;
Т2– количество туристов в 
периоде, предшествующем 
отчетному

- Годовой об-
л а с т н о й 
статистиче-
ский отчет 
по развитию 
туризма в 
Тосненском 
районе

Объекты ту-
ристской ин-
дустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

7. К о л и ч е с т в о 
разработанных 
веломаршру-
тов в Тоснен-
ском районе 
(увеличение на 
1 ед. по отно-
шению к базо-
вому периоду)

Ед. Характери-
зует эффек-
т и в н о с т ь 
деятельно-
сти в сфере 
туризма 

Ежегод-
но, на 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным пе-
риодом

В1-В0
где В0 – количество ве-
ломаршрутов в базовом 
периоде;
В1-количество веломаршру-
тов в отчетном периоде

- Документа-
ция, разра-
ботанная в 
рамках му-
ниципаль -
ного инициа-
тивного про-
екта "Вело 
47:Тосно"

Объекты ту-
ристской ин-
дустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 2785-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.12.2018 № 3203-па "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития сельского хозяйства 
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-



№ 83  I  26 августа 2022 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.07.2019 № 1055-па, от 16.11.2020 № 2196-па, от 
29.12.2021 № 3152-па) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

водства комитета 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. Постановление вступает в силу с момента его утверждения.
5. 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 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 09.08.2022 № 2785-па 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
План реализации муниципальной программы "Создание условий для развития сельского хозяйства

 Тосненского района Ленинградской области" 

№ п/п Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)*

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 МП "Создание условий 
для развития сельского 
хозяйства Тосненского 
района Ленинградской 
области" 

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 14 273,80 14 273,80 0,00 0,00 0,00

2023 год 14 791,70 14 791,70 0,00 0,00 0,00

2024 год 14 791,70 14 791,70 0,00 0,00 0,00

Итого      43 857,20 43 857,20 0,00 0,00 0,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплекс процессных ме-
роприятий "Развитие мо-
лочного животноводства"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 11 418,70 11 418,70 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие 1. "Предо-
ставление субсидий пред-
приятиям агропромыш-
ленного комплекса в целях 
возмещения затрат на со-
держание поголовья КРС, 
за исключением маточного"

2022 2024 2022 год 11 418,70 11 418,70 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 11 418,70 11 418,70 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40 11 875,40 0,00 0,00 0,00

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Поддерж-
ка малых форм хозяй-
ствования"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2.1. Мероприятие 1. "Предо-
ставление субсидий на 
возмещение части затрат 
на содержание основного 
поголовья сельскохозяй-
ственных животных и 
птицы К(Ф)Х" 

2022 2024 2022 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00
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Итого     2022 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 299,60 1 299,60 0,00 0,00 0,00

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Преду-
преждение возникнове-
ния и распространения 
африканской чумы сви-
ней на свиноводческих 
предприятиях"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 874,00 874,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Мероприятие 1. "Пре-
доставление субсидий 
на возмещение части 
затрат предприятиям 
агропромышленного ком-
плекса по приобрете-
нию дезинфицирующих 
средств"

2022 2024 2022 год 874,00 874,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 874,00 874,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00

4. Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 681,50 681,50 0,00 0,00 0,00

2023 год 708,70 708,70 0,00 0,00 0,00

2024 год 708,70 708,70 0,00 0,00 0,00

4.1. Мероприятие 1. "Орга-
низация Дня работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности"

2022 2024 2022 год 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 408,60 408,60 0,00 0,00 0,00

2024 год 408,60 408,60 0,00 0,00 0,00

4.2. Мероприятие 2. "Участие 
в агропромышленной 
выставке-ярмарке АГРО-
РУСЬ"

2022 2024 2022 год 566,50 566,50 0,00 0,00 0,00

2023 год 241,70 241,70 0,00 0,00 0,00

2024 год 241,70 241,70 0,00 0,00 0,00

4.3. Мероприятие 3. "Органи-
зация конкурса операто-
ров машинного доения"

2022 2024 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Мероприятие 4. "Орга-
низация конкурса техни-
ков-биологов"

2022 2024 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 58,40 58,40 0,00 0,00 0,00

2024 год 58,40 58,40 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 681,50 681,50 0,00 0,00 0,00

2023 год 708,70 708,70 0,00 0,00 0,00

2024 год 708,70 708,70 0,00 0,00 0,00

5. Комплекс процессных 
мероприятий "Коорди-
нация работы участников 
мероприятий по борьбе 
с борщевиком Соснов-
ского"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Мероприятие 1. "Вовле-
чение администраций 
муниципальных образо-
ваний Тосненского рай-
она в мероприятия по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского"

2022 2024 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.08.2022 № 2785-па
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Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
период

(2018 год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

1 Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие молочного животноводства"

1.1. Мероприятие 1. "Предоставление субсидий предприятиям агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат на со-
держание поголовья КРС, за исключением маточного"

1.1.1 Показатель (индикатор)
Объем производства молока по итогу 
реализации программы

тонн 40 461 40 663 40 866 41 068 41 270 41 472 41 675

2. Комплекс процессных мероприятий 2. "Поддержка малых форм хозяйствования"

2.1. Мероприятие 1. "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы К(Ф)Х"

2.1.1. Показатель (индикатор)
Условное субсидируемое поголовье 
животных и птицы в малых формах 
хозяйствования

Ед. 123 Не ме-
нее 123

Не ме-
нее 123

Не ме-
нее 123

Не менее 
123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

3. Комплекс процессных мероприятий 3. "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
свиноводческих предприятиях"

3.1. Мероприятие 1. "Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса по 
приобретению дезинфицирующих средств"

3.1.1. Показатель (индикатор)
Количество случаев возникновения 
африканской чумы свиней на свино-
водческих предприятиях

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

4. Комплекс процессных мероприятий 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

4.1. Мероприятие 1. "Организация Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"

4.1.1. Показатель (индикатор)
Количество проведенных мероприя-
тий в честь Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности

Ед. 1 1 1 1 1 1 1

4.2. Мероприятие 2. "Участие в агропро-
мышленной выставке-ярмарке АГРО-
РУСЬ"

4.2.1. Показатель (индикатор)
Количество выставок-ярмарок АГРО-
РУСЬ, в которых принято участие

Ед. 1 1 1 1 1 1 1

4.3. Мероприятие 3. "Организация конкурса 
операторов машинного доения"

4.3.1. Показатель (индикатор)
Количество проведенных конкурсов 
операторов машинного доения

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Мероприятие 4. "Организация конкурса 
техников-биологов"

4.4.1. Показатель (индикатор)
Количество проведенных конкурсов 
техников-биологов

Ед. 0 0 0 0 0 1 1

5. Комплекс процессных мероприятий 5. "Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского"

5.1. Мероприятие 1. "Вовлечение администраций муниципальных образований Тосненского района в мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского"

5.1.1. Показатель (индикатор)
Число органов местного самоуправле-
ния Тосненского района – участников 
мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

Ед. 1 Не менее 
3

Не менее 
3

Не менее 
3

Не менее 
3

Не  ме-
нее 3

Не ме-
нее 3
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 2808-па

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 02 августа 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными обще-
образовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 6 г. Тосно 
"Детский сад комбинированного вида" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом 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.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 12.08.2022 № 2808-па
Тарифы

на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразова-
тельными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 6 г. Тосно 

"Детский сад комбинированного вида"

№ 
п/п

Наименование дополнительных 
образовательных платных услуг 
в соответствии с дополнитель-
ными общеразвивающими про-

граммами

Форма предостав-
ления услуги

Средняя про-
должитель-

ность 1-го заня-
тия (минуты)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф на од-
ного ребенка 
за 1 занятие 

(рубли)

Тариф на од-
ного ребенка 

в месяц 
(рубли)

1 Речевичок индивидуальная 25 8 500,00 4000,00

2 Мультяшка групповая 25 8 300,00 2400,00

3 ИЗОбразим-ка групповая 25 8 200,00 1600,00

4 Веселые нотки групповая 25 8 200,00 1600,00

5 Раз шажок, два шажок групповая 25 8 200,00 1600,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 2809-па

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 02 августа 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными обще-
образовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 4 "Детский 
сад комбинированного вида г. Тосно" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом 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.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 12.08.2022 № 2809-па
Тарифы

на дополнительные образовательные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

№ 
п/п

Наименование дополнительных 
образовательных платных услуг в 
соответствии с дополнительными 
общеразвивающими программами

Форма 
предоставления 

услуги

Средняя 
продолжи-
тельность 

1-го занятия 
(минуты)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф 
на одного 

ребенка за 
1 занятие 

(рубли)

Тариф 
на одного 
ребенка 
в месяц 
(рубли)

1 Шахматы групповая 25 8 250,00 2000,00

2 Развивающие занятия групповая 25 8 210,00 1680,00

3 Театрализация групповая 25 8 200,00 1600,00

4 Английский язык групповая 25 8 250,00 2000,00

5 Ритмика групповая 25 8 200,00 1600,00

6 Дзюдо групповая 25 8 220,00 1760,00

7 Изобразительная деятельность групповая 25 8 210,00 1680,00

8 Комплексная подготовка к школе групповая 25 8 400,00 3200,00

9 Логопед индивидуальный индивидуальная 25 8 530,00 4240,00

10 Логопедическое сопровождение 
мини групп

групповая 25 8 320,00 2560,00

11 Чтение групповая 25 8 200,00 1600,00

12 Спортивная гимнастика групповая 25 8 200,00 1600,00

13 Скалолазание групповая 25 8 220,00 1760,00

14 Психолого-педагогическая под-
держка

групповая 25 8 350,00 2800,00

15 Кубик Рубика групповая 25 8 150,00 1200,00

16 Ментальная арифметика групповая 25 8 200,00 1600,00

17 Мультипликация групповая 25 8 220,00 1760,00

18 Лего-конструирование групповая 25 8 200,00 1600,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 2810-па

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
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предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 02 августа 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными обще-
образовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 14 "Детский 
сад комбинированного вида п. Тельмана" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 23.09.2019 № 1647-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана".

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом 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 Горленко С.А.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 12.08.2022 № 2810-па
Тарифы

на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразова-
тельными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 14 

"Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана"

№ 
п/п

Наименование платных образо-
вательных услуг в соответствии с 
дополнительными общеобразова-

тельными программами

Форма предоставле-
ния услуги

Продолжи-
тельность 
занятия 
(мин.)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф на 
одного 

ребенка за 
1 занятие 

(руб.)

Тариф на 
одного 

ребенка 
в месяц 

(руб.)

1 Обучение грамоте (подготовка к об-
учению чтению)

групповая 30 8 200 1600

2 Игралочка (развитие творческих и 
математических способностей детей 
с использованием ТРИЗ)

групповая 30 8 200 1600

3 Занятия с учителем-логопедом индивидуальная 30 8 500 4000

4 Занятия с педагогом-психологом индивидуальная 30 4 500 2000

5 Английский язык для детей 5-7 лет групповая 30 8 200 1600

6 Английский язык для детей 5-7 лет индивидуальная 30 8 500 4000

7 Изобразительная деятельность групповая 30 8 175 1400

8 Ритмопластика групповая 30 8 175 1400

9 Обучение плаванию групповая 30 8 275 2200

10 Спортивная секция "Морские ко-
тики" групповая

60 (15 за-
нятие ОФП, 
20 перерыв, 
25 занятие 
плаванием)

8 375 3000

11 Индивидуальное занятие по обуче-
нию плаванием

индивидуальная 60 (15 за-
нятие ОФП, 
20 перерыв, 
25 занятие 
плаванием)

4 900 3600

12 Общефизическая подготовка (ОФПЗ) групповая 30 8 200 1600

13 Современные танцы групповая 30 8 200 1600
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14 Секция "Мама и малыш" групповая 30 4 600 2400

15 ЛЕГО-конструирование групповая 30 8 200 1600

16 Мнемотехника групповая 30 8 200 1600

17 Песочная терапия групповая 30 4 250 1000

18 Театрализованная деятельность групповая 30 8 200 1600

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 2823-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", ут-

вержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па)
В соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.08.2017 № 387-р (в редакции распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 24.11.2021 № 704-р), в целях развития имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па), следующие изменения: в приложении 6 к муниципальной 
программе "Перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
для предоставления муниципальной поддержки" дополнить столбец "Вид деятельности" раздела "Приоритетные виды 
деятельности" следующими видами деятельности:

– предоставление парикмахерских услуг;
– предоставление услуг общественного питания;
– розничная торговля, кроме торговли алкогольной продукцией, табаком, никотинсодержащей продукцией;
– деятельность в области здравоохранения;
– деятельность в области образования;
– деятельность в области физической культуры и спорта.
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 район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 2824-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержден-
ную 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 24.04.2019 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, 

от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-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, 

от 26.05.2022 № 1860-па)
В соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.08.2017 № 387-р (в редакции распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 24.11.2021 № 704-р), в целях развития имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский муниципальный район 
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Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную 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 
24.04.2019 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-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, от 26.05.2022 № 1860-па), следующие изменения: в приложении 6 к муниципальной программе 
"Перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки" дополнить раздел "Приоритетные виды деятель-
ности" следующими видами деятельности:

– предоставление парикмахерских услуг;
– предоставление услуг общественного питания;
– розничная торговля, кроме торговли алкогольной продукцией, табаком, никотинсодержащей продукцией;
– деятельность в области здравоохранения;
– деятельность в области образования;
– деятельность в области физической культуры и спорта.
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 2825-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства терри-
торий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 
№ 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3202-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 21.03.2022 № 929-па) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В приложении к постановлению приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложения 2, 3, 4, 5).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2825-па
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2022-2024 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципальной 
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области

Задачи муниципальной 
программы

– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к 
многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ 
по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения по территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных 
автодорогах общего пользования и сопутствующих дорожных знаков постоянной дис-
локации;
– увеличение благоустроенных мест общего пользования;
– увеличение обустроенных детских игровых и спортивных площадок новым детским обо-
рудованием для максимального удовлетворения потребности разных возрастных групп 
населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и 
приведения к стилистическому соответствию

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

– улучшение качества условий проживания населения;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эко-
логического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, зеленых зон;
– повышение уровня благоустроенности территорий;
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 ед.;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных 
в нормативное состояние – 8,8 км;
– количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт проездов – 27 ед.;
– благоустройство объектов – 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 10 ед.;
– обустройство детских (спортивных) площадок новым детским оборудованием – 6 ед;
– поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 26 
шт. (в 2022 г.).

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет
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Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть";
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источни-

ки

2022 201 927,050 53 111,983 148 815,067

2023 652 285,313 177 595,623 474 689,690

2024 208 142,861 16 326,116 191 816,745

Итого 1 062 355,224 247 033,722 815 321,502

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2825-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная 
программа "Раз-
витие дорожно-
го хозяйства и 
благоустройства 
территорий Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Ленин-
градской обла-
сти"

Ответственный ис-
полнитель – муни-
ципальное казенное 
учреждение "Управ-
ление зданиями, со-
оружениями и объ-
е к та м и  в н е ш н е го 
благоустройства" Тос-
ненского городского 
поселения Тосненско-
го района Ленинград-
ской области (далее 
– МКУ)
Участник – комитет 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
и благоустройству ад-
министрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области 
(далее – Комитет по 
ЖКХ и благоустрой-
ству)

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 201 927,050 148 815,067 53 111,983

2023 г. 652 285,313 474 689,690 177 595,623

2024 г. 208 142,861 191 816,745 16 326,116

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

1 062 355,224 815 321,502 247 033,722

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 
федерального 
проекта "Дорож-
ная сеть"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 61 580,31 8 977,017 52 603,293

2023 г. 197 444,423 19 848,800 177 595,623

2024 г. 35 043,951 18 717,835 16 326,116

Итого 2022 – 
2024 гг.

294 068,684 47 543,652 246 525,032
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1.1.1. Строительство 
(реконструкция), 
включая проек-
тирование авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 32 197,008 6 332,520 25 864,488

2023 г. 165 075,649 16 527,840 148 547,809

1.1.1.1. Строительство 
автомобильной
д о р о г и ,  р а с -
положенной по 
адресу: Ленин-
г р а д с к а я  о б -
ласть, Тоснен-
ский район,  г. 
Тосно,  дорога 
к стадиону от 
ре гиональной 
а в т о д о р о г и 
"Кемполово-Гу-
баницы-Калити-
но-Выра-Тосно-
Шапки"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 32 197,008 6 332,520 25 864,488

2023 г. 165 075,649 16 527,840 148 547,809

1.1.2. Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ре-
монту автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, имею-
щих приоритет-
ный социально 
значимый харак-
тер

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 29 383,302 2 644,497 26 738,805

2023 г. 32 368,774 3 320,960 29 047,814

2024 г. 35 043,951 18 717,835 16 326,116

1.2 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
н о го  п р о е к та 
"Комплексная 
система обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 
отходами"

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

2022 г. 559,000 50,310 508,690

Итого 2022 г. 559,000 50,310 508,690

1.2.1 О с н а щ е н и е 
м е с т  ( п л о щ а -
док) накопле-
н и я  т в е рд ы х 
коммунальных 
отходов емко-
стями для раз-
дельного нако-
пления твердых 
коммунальных 
отходов

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

2022 г. 559,000 50,310 508,690

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.3. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Дорож-
ное хозяйство 
и благоустрой-
ство"

МКУ,
Комитет по ЖКХ и 
благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 139 787,740 139 787,740

2023 г. 454 840,890 454 840,890

2024 г. 173 098,910 173 098,910

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

767 727,540 767 727,540

1.3.1. М е р о п р и я т и я 
по содержанию 
автомобильных 
дорог

МКУ,
Комитет по ЖКХ и 
благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 4 300,000 4 300,000

2023 г. 3 915,000 3 915,000

2024 г. 4 030,000 4 030,000



29№ 83  I  26 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.3.2. Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ре-
монту дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым тер-
риториям много-
квартирных до-
мов

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 7 000,00 7 000,00

2023 г. 52 300,00 52 300,00

2024 г. 25 625,000 25 625,000

1.3.3. Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ре-
монту автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 700,000 700,000

2023 г. 730,000 730,000

2024 г. 760,000 760,000

1.3.4. Мероприятия по 
благоустройству 
и содержанию 
территорий (в 
том  числе  по 
п р о в е д е н и ю 
проектно-изы-
скательских ра-
бот)

МКУ,
Комитет по ЖКХ и 
благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 2 704,00 2 704,00

2023 г. 204 180,720 204 180,720

2024 г. 14 500,00 14 500,00

1.3.5. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреж-
дений

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 125 083,740 125 083,740

2023 г. 193 715,170 193 715,170

2024 г. 128 183,910 128 183,910

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2825-па
Приложение 2

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй год
реализа-

ции

Последний 
год

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области"

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

ед. - - 1 -

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, приведенных в нормативное состояние

км 1,3 2,3 3,9 2,6

3. Количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт 
проездов

ед. 4 4 12 11

4. Обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети % 100 100 100 100

5. Благоустройство объектов ед. - - 14 3

6. Обустройство контейнерных площадок ед. - - 7 3

7. Обустройство детских (спортивных) площадок новым детским обо-
рудованием

ед. - - 4 2

8. Содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, вну-
тридворовых территорий

% 100 100 100 100

9. Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скве-
ров, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, 
территорий памятных мест

% 100 100 100 100

10. Поставка контейнеров для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов

ед. 86 26 - -
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Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2825-па
Приложение 3

к муниципальной программе
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 

и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
программы/
подпрограм-

мы

Задача муниципальной программы/подпрограм-
мы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы/под-

программы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

Ф о р м и р о -
в а н и е  у с -
ловий для 
безопасной, 
комфортной, 
эстетически 
п р и в л е к а -
тельной сре-
ды для про-
живания на-
селения на 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

– сохранение и повышение транспортно-эксплуата-
ционного состояния улично-дорожной сети за счет 
проведения полного комплекса работ по ремонту 
автодорог, подъездов к многоквартирным домам 
и проездов вдоль многоквартирных домов с про-
ведением работ по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов орга-
низации дорожного движения по территории 
Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, 
в том числе в части установки искусственных не-
ровностей на муниципальных автодорогах общего 
пользования и сопутствующих дорожных знаков 
постоянной дислокации;
– увеличение благоустроенных мест общего поль-
зования;
– увеличение обустроенных детских игровых и 
спортивных площадок новым детским оборудова-
нием для максимального удовлетворения потреб-
ности разных возрастных групп населения в играх 
и занятии спортом на открытом воздухе;

– улучшение ка-
чества условий 
проживания на-
селения;
– создание сре-
ды, комфортной 
для проживания 
населения,
– улучшение са-
нитарного и эко-
логического со-
стояния поселе-
ния, изменение 
внешнего облика 
поселения;
–  п о в ы ш е н и е 
безопасности 
дорожного дви-
жения на муни-
ципальных авто-
дорогах;

Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
ц е л и  ф ед е -
рального про-
екта "Дорожная 
сеть"
Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
ного проекта 
"Комплексная 
система обра-
щения с твер-
дыми комму-
нальными от-
ходами"

– строительство автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения;
– протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
приведенных в нормативное 
состояние;
– поставка контейнеров для 
раздельного накопления твер-
дых коммунальных отходов;

– повышение уровня санитарного и экологического 
состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в сторону повышения 
эстетической привлекательности и приведения к 
стилистическому соответствию

– улучшение по-
требительских 
свойств автодо-
рог местного зна-
чения;
–  увеличение 
площади благо-
устроенных зеле-
ных насаждений, 
зеленых зон;
–  п о в ы ш е н и е 
уровня благо-
ус т р о е н н о с т и 
территорий

Комплекс про-
цессных  ме -
р о п р и я т и й 
"Дорожное хо-
зяйство и благо-
устройство"

– количество многоквартир-
ных домов, у которых выпол-
нен ремонт
проездов;
– обеспечение безопасного 
движения по улично-дорож-
ной сети;
– благоустройство объектов;
– обустройство контейнерных 
площадок;
– обустройство детских (спор-
тивных) площадок новым 
детским оборудованием;
– содержание муниципаль-
ных автодорог, проездов, 
тротуаров, внутридворовых 
территорий;
– содержание газонов, зеле-
ных насаждений, пешеход-
ных зон, скверов, детских и 
спортивных площадок, малых 
архитектурных форм, терри-
торий памятных мест

Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2825-па
Приложение 4

к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ

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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение
показателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм 
форми-
рования 

(формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

показа-
тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект наблюдения Охват
совокуп-

ности
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1 Строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

ед. Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по 
строительству 
автомобильных 
дорог

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Объекты строитель-
ства автомобильных 
дорог общего поль-
зования  местного 
значения Тосненско-
го городского посе-
ления Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

2 Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
ч е н и я ,  п р и -
в ед е н н ы х  в 
нормативное 
состояние

км Х а р а к т е р и -
з у е т  э ф ф е к -
т и в н о с т ь  р е -
ализации  ме-
роприятий  по 
приведению в 
н о р м а т и в н о е 
состояние про-
е з же й  ч а с т и 
автомобильных 
дорог

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Состояние проезжей 
части автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

3 К о л и ч е с т в о 
многоквартир-
ных домов, у 
которых вы-
полнен ремонт 
проездов

ед. Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по 
ремонту  вну-
т р и д в о р о в ы х 
территорий мно-
гоквартирных 
домов

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Состояние проездов 
многоквартирных до-
мов

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

4 Обеспечение 
б е з о п а с н о го 
движения по 
улично-дорож-
ной сети

% Характеризует 
о б е с п е ч е н и е 
безопасного дви-
жения по улич-
н о - д о р ож н о й 
сети (содержа-
ние светофор-
ных объектов 
на территории г. 
Тосно (включая 
мкр. Тосно-2).

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Сх100/С1,
где:
С – количество 
светофорных 
о б ъ е к т о в , 
подлежащих 
содержанию, 
ед.,
С1 – количе-
ство свето-
форных объ-
ектов,  нуж-
дающихся в 
содержании, 
ед.

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Содержание свето-
форных объектов на 
территории г. Тосно 
(включая мкр. Тосно-2)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

5 Благоустрой-
ство объектов

ед. Характеризу-
ет эффектив-
ность меропри-
я т и я  п о  бл а -
го у с т р о й с т ву 
территорий Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненско-
го муниципаль-
н о г о  р а й о н а 
Ленинградской 
области

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Территория Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

6 Обустройство 
контейнерных 
площадок

ед. Характеризу-
ет эффектив-
н о с т ь  м е р о -
п р и я т и я  п о 
о бус т р о й с т ву 
контейнерных 
п л о щ а д о к  н а 
территории Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненско-
го муниципаль-
н о г о  р а й о н а 
Ленинградской 
области

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Территория Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти
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7 Обустройство 
детских (спор-
тивных) пло-
щадок новым 
детским обо-
рудованием

ед. Характеризует 
эффективность 
мероприятия по 
о бус т р о й с т ву 
детских  пло -
щадок новыми 
малыми архитек-
турными форма-
ми на террито-
рии Тосненского 
городского по-
селения Тоснен-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Детские (спортивные) 
площадки Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

8 С од е ржа н и е 
муниципаль -
ных автодорог, 
проездов, тро-
туаров ,  вну-
тридворовых 
территорий

% Характеризует 
содержание му-
ниципальных ав-
тодорог, проез-
дов, тротуаров, 
внутридворовых 
территорий

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Мх100/М1,
где:
М – фактиче-
ский объем
работ, кв. м,
М1 – планиру-
емый объем
работ, кв. м

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Улично-дорожная сеть 
Тосненского городско-
го поселения Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

9 Содержание га-
зонов, зеленых 
насаждений, 
п е ш еход н ы х 
зон, скверов, 
детских и спор-
тивных площа-
д о к ,  м а л ы х 
архитектурных 
форм, террито-
рий памятных 
мест

% Характеризует 
содержание га-
зонов, зеленых 
насаждений, пе-
шеходных зон, 
скверов,  дет-
ских и спортив-
ных площадок, 
малых архитек-
турных форм, 
территорий па-
мятных мест

Ежегод-
но на 01
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Лх100/Л1,
где:
Л – фактиче-
ский  объем 
работ, кв. м,
Л1 – планиру-
емый объем 
работ, кв. м

А д м и -
нистра-
тивная
инфор-
мация

Прочее
( м о н и -
торинг)

Объекты благоустрой-
ства Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

10 Поставка кон-
тейнеров для 
ра з д е л ь н о го 
н а к о п л е н и я 
твердых ком-
мунальных от-
ходов

ед. Характеризует 
эффективность 
мероприятия по 
оснащению мест 
(площадок) на-
копления твер-
дых коммуналь-
ных отходов ем-
костями для раз-
дельного нако-
пления твердых 
коммунальных 
отходов на тер-
ритории Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Ежегод-
но на 01
января
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная
инфор-
мация

Прочее
( м о н и -
торинг)

Территория Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 2826-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
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района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2018 № 3085-па "Об ут-
верждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2020 № 1922-па, от 09.03.2021 № 444-
па, от 24.09.2021 № 2230-па, от 30.12.2021 № 3206-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в 
порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2826-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2024 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципальной 
программы

– организации коммунального хозяйства;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня 
энергоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

– повышение надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– восстановление и модернизация систем наружного освещения Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– освещение территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
– повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также 
снижение эксплуатационных затрат;
– экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем 
наружного освещения
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Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2024 года:
Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: к концу 2024 года 
снижение составит 40%.
Установка светодиодных ламп уличного освещения на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 100 %.
Создание благоприятных условий проживания населения на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Повысить безопасность дорожного движения.
Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Установка дизель-генераторов для обеспечения бесперебойной работы артезианских сква-
жин в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской 
области мощностью 20 кВт (5 шт.) и 100 кВт (1 шт.)

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Нет

Финансовое обеспечение
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Год Всего
тыс. рублей

Федераль-
ный бюджет,
тыс. рублей

Областной
бюджет,

тыс. рублей

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения,

тыс. рублей

Прочие ис-
точники,

тыс. рублей

2019 8 300,00 8 300,00

2020 8 300,00 8 300,00

2021 13 704,252 13 704,252

2022 42 188,00 42 188,00

2023 38 300,00 38 300,00

2024 39 300,00 39 300,00

Итого 150 092,252 150 092,252

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

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

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 
экономически обоснованное потребление энергоресурсов, являющийся фундаментом планомерного снижения затрат 
на потребляемую электроэнергию.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Сети уличного освещения, входящие в состав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, расположены в следующих населенных пунктах: город Тосно, дер. Новолисино, дер. Еглизи, 
дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усади-
ще, пос. Строение, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш. На данных территориях 
осуществляется выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту электроустановок, сетей 
уличного освещения за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Сети уличного освещения по г. Тосно составляют:
Протяженность воздушной линии – 76 150 м.
Точки подключения – 46 щитов управления уличным освещением
Потребители – 2968 светильников, из них: светодиодные светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 1378 шт.; светодиодные 

светильники Lednik 100 Вт – 699 шт.; светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 368 шт.; светильники ЖКУ 400 
Вт – 2 шт.; светильники ЖКУ 250 Вт – 181 шт.; прожекторы – 9 шт.; декоративные светильники (однорожковые) 90 Вт, 20 
Вт, 60 Вт – 79 шт.; декоративные светильники (двухрожковые) 100 Вт– 199 шт.

Центральная площадь г. Тосно:
– осветительный светодиодный комплекс ЛВК-0,1-4,5, высотой 4,5 м – 47 шт. (90 Вт);
– осветительный светодиодный комплекс ЛВК-0,1-4,5, высотой 9 м – 7 шт. (120 Вт);
– опора коническая PSKT высотой 9 – 4 шт. (2*120 Вт);
СИП 0,4 кВт – 50 м.
Скейт-Парк г. Тосно:
– торшеры – 51 шт.;
– светильники "Александрия" – 9 шт.;
– прожекторы: Antares (140 Вт) – 7 шт.;
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– Antares (245 Вт) – 4 шт.;
– Antares (280 Вт) – 4 шт.;
– СИП-0,4 кВт – 50 м.
Тосненский городской парк города Тосно:
– опоры освещения – 92 шт.;
– светильники светодиодные LEDNIK Street 80 LIGHT 12400lm 4000K IP65 – 92 шт.;
– кабель КЛ-0,4 кВ – 8590 м.
По населенным пунктам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Сети уличного освещения пос. Новолисино, Еглизи:
Протяженность воздушной линии – 8405,0 м.
Точки подключения – 5 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– пос. Новолисино: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 155 шт., светильники с экономными лампами 60–80–100 Вт – 7 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 18 шт.,
– дер. Еглизи: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 24 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 17 шт.
Сети уличного освещения дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, 

дер. Сидорово, дер. Усадище:
Протяженность воздушной линии – 7 570 м.
Точки подключения – 8 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– дер. Тарасово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 50 шт., светильники РКУ 250 Вт – 4 шт.,
– дер. Андрианово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 11 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 12 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.,
– дер. Рублево: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 15 шт.,
– дер. Авати: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 17 шт., светильники РКУ 250 Вт – 2 шт.,
– дер. Примерное: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 10 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 3 шт.,
– дер. Мельница: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 18 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 11 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 4 шт.,
– дер. Сидорово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 14 шт.,
– дер. Усадище: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 11 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 4 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 1 шт.
Сети уличного освещения пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш, дер. Жары, пос. Строение:
Протяженность воздушной линии – 13 610 м.
Точки подключения – 13 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– пос. Ушаки: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 70 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 41 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 3 шт.,
– с. Ушаки: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 235 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 112 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 27 шт.,
– дер. Георгиевское: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 8 шт., светильники РКУ 250 Вт – 1 шт.,
– дер. Красный Латыш: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 26 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт 

– 15 шт., светильники РКУ 250 Вт – 13 шт.,
– дер. Жары: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 17 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 6 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.,
– пос. Строение: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 20 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 1 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.
В целях снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электрической энергии необходимы реализация 

организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижение потребле-
ния электрической энергии, снижение потерь электрической энергии. Выполнение данных целей можно достичь путем 
проведения комплекса работ и мероприятий по замене светильников уличного освещения на светодиодные светильники.

Для решения данного вопроса, направленного на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории 
г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях снижения потребления 
электрической энергии, снижения потерь электрической энергии, в результате проведения двухэтапного конкурса 29 
января 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО "ВЭСКК" на осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ре-
сурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

В рамках данного контракта выполнены работы по замене 2711 шт. светильников уличного освещения на светодиодные 
нового поколения на территории Тосненского городского поселения. После выполненных мероприятий в марте-апреле 
2019 года по замене светильников в рамках энергосервисного контракта установлено сокращение потребления электро-
энергии уличного освещения.

К концу 2024 года в ходе реализации данной муниципальной программы необходимо обеспечение полного учета потре-
бления энергетических ресурсов на объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположено 233 много-
квартирных дома, из них в оснащении общедомовыми приборами учета подлежат:

– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома;
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– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов;
– по электрической энергии – 204 многоквартирных дома;
– по газу – 23 многоквартирных дома.
Из них в настоящее время оснащено многоквартирными приборами учета:
– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по электрической энергии 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных 

домов;
– по газу – 0% многоквартирных домов.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. Для достижения указанной цели необхо-
димо обеспечить решение следующих задач:

– повышение надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– восстановление и модернизация систем наружного освещения Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области;

– освещение территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

– повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных 
затрат;

– экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа "Энергос-
бережение и повышение энергоэф-
фективности Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

Комитет по жи-
л и щ н о - ко м м у-
н а л ь н о м у  хо -
зяйству и бла-
г о у с т р о й с т в у 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 42 188,00 42 188,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

Ито-
го

2 0 2 2 -
2024 гг.

119 788,00 119 788,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных мероприятий 
"Реализация энергосберегающих 
мероприятий"

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 42 188,00 42 188,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

Ито-
го

2 0 2 2 -
2024 гг.

119 788,00 119 788,00

1.2.1. Мероприятия по повышению на-
дежности и энергоэффективности 
объектов Тосненского городского 
поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 42 188,00 42 188,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00
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Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый год
реализа-

ции

Второй год
реализа-

ции

Последний 
год реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Технологическое присоединение к электрическим сетям 
объектов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Ед. 82 2 3 1

2. Содержание сетей уличного освещения на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области

% 100 100 100 100

3. Установка, замена приборов учета энергоресурсов в 
жилых помещениях, нежилых помещениях Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области (показатель носит за-
явочный характер)

Ед. 5 6 8 6

4. Ремонтные работы дворовых территорий, улиц, про-
ездов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

дворовые 
территории, 

проезд, 
улица

3 дворовые 
территории, 
2 проезда, 

1 улица

1 дворовая 
территория

1 дворовая 
терри-

тория, 2 
улицы

2 территории, 
3 улицы

5. Оплата потребленной электроэнергии по уличному ос-
вещению Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

% 100 100 100 100

6. Поставка дизель-генераторов для обеспечения беспе-
ребойной работы артезианских скважин в Тосненском 
городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области мощностью 20 кВт (5 
шт.) и 100 кВт (1 шт.)

шт. 0 6 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе

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

Цель муни-
ципальной 
программы

Задача муниципальной 
программы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы

Основное 
мероприя-

тие (проект)

Показатель муниципальной программы

– энергос-
бережение, 
повышение 
уровня энер-
г о э ф ф е к -
тивности в 
Тосненском 
го р од с ко м 
поселении 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

– повышение надежности 
энергоэффективности объ-
ектов Тосненского городско-
го поселения Тосненского 
муниципального района Ле-
нинградской области;
– восстановление и модер-
низация систем наружного 
освещения Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области;
– освещение территории 
Тосненского городского по-
селения Тосненского муни-
ципального района Ленин-
градской области;
– повышение надежности и 
эффективности установок 
наружного освещения, а 
также снижение эксплуата-
ционных затрат;
– экономное использование 
электроэнергии и средств, 
выделяемых на содержание 
систем наружного осве-
щения

– снижение нагрузки по оплате 
энергоносителей на местный 
бюджет: к концу 2024 года 
снижение составит 40%;
– установка светодиодных 
ламп уличного освещения на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области 100%;
– повысить безопасность до-
рожного движения;
– обеспечение полного учета 
потребления энергетических 
ресурсов на объектах Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти;
– установка дизель-генерато-
ров для обеспечения беспере-
бойной работы артезианских 
скважин в Тосненском город-
ском поселении Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области мощностью 
20 кВт (5 шт.) и 100 кВт (1 шт.)

К о м п л е к с 
процессных 
мероприя -
тий "Реали-
зация энер-
госберега-
ющих меро-
приятий"

Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объектов Тосненского 
городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской 
области.
Содержание сетей уличного освещения 
на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Установка, замена приборов учета энер-
горесурсов в жилых помещениях Тоснен-
ского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской 
области.
Ремонтные работы дворовых территорий, 
улиц, проездов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению Тосненского го-
родского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области.
Поставка дизель-генераторов для обе-
спечения бесперебойной работы артези-
анских скважин в Тосненском городском 
поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области мощно-
стью 20 кВт (5 шт.) и 100 кВт (1 шт.)
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Приложение 4
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение 
показателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формирова-
ния (формула) показа-
теля и методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 Мероприятия 
по технологи-
ческому при-
соединению 
к электриче-
с к и м  с е т я м 
объектов Тос-
ненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

Характеризует 
соответствие 
д о п у с т и м о й 
мощности к по-
требляемой

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

Ах100/А1,
где:
А – количество транс-
форматорных подстан-
ций, где увеличена до-
пустимая мощность 
потребления электро-
энергии, ед.;
А1 – общее количе-
ство трансформатор-
ных подстанций, где 
необходимо увеличив 
допустимую мощность 
потребления электро-
энергии, ед.

- Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

2 Содержание 
сетей уличного 
освещения на 
территориях 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

% Характеризу-
ет содержание 
освещения тер-
риторий Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

- - Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

3 Установка, за-
мена приборов 
учета энерго-
ресурсов в жи-
лых помеще-
ниях, нежилых 
помещениях 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

Характеризует 
снижение потре-
бления энерго-
ресурсов

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

Ах100/А1,
где:
А – количество жи-
лых муниципальных 
помещений, где уста-
н о в л е н ы  п р и б о р ы 
учетов энергоресур-
сов, ед.;
А1 – общее количество 
жилых муниципаль-
ных помещений, где 
необходимо установить 
приборы учета энерго-
ресурсов, ед.

- Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

4 Ремонтные ра-
боты улично-
го освещения 
дворовых тер-
риторий, улиц, 
проездов на 
т е р р и т о р и и 
Тосненского 
городского по-
селения

Характеризует 
уровень осве-
щенности тер-
риторий Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

- - Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

5. О п л ата  п о -
т р е бл е н н о й 
электроэнер-
гии по улично-
му освещению 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

- Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области
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6. П о с т а в к а 
дизель гене-
раторов для 
обеспечения 
бесперебой-
н о й  ра б о т ы 
артезианских 
с к в а ж и н  в 
То с н е н с ко м 
городском по-
селении Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти мощностью 
20 кВт (5 шт.) и 
100 кВт (1 шт.)

ед. Характеризует 
бесперебойную 
подачу  элек-
троэнергии на 
артезианские 
скважины в Тос-
ненском город-
ском поселении 
То с н е н с к о г о 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

Количественный по-
казатель

- Прочее
(монито-
ринг)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

Приложение 5
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 

на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

программы

Сроки фи-
нансирова-
ния меро-

приятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ственный

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективно-
сти Тосненского городского 
поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области"

2019 г. 8 300,000 - 8 300,000 Данная ин-
формация 
указана в 
паспорте 
программы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о го 
образова-
ния Тоснен-
ский муни-
ципальный 
район Ле-
н и н г р а д -
ской обла-
сти

2020 г. 8 300,000 - 8 300,000

2021 г. 13 704,252 - 13 704,252

1.1 Основное мероприятие 1.
Реализация энергосберега-
ющих мероприятий

2019 г. 8 300,000 8 300,000

2020 г. 8 300,000 8 300,000

2021 г. 13 704,252 13 704,252

Итого по программе: 2019-2021 гг. 30 304,252 30 304,252

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 2827-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 "Об утверждении 
Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год 
и на плановый период в целях финансового обеспечения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения и мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
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район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы строку "Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источни-

ки

2022 131 995,89 119 024,09 12 971,80

2023 2 600,00 2 600,00

2024 2 700,00 2 700,00

Итого 137 295,89 119 024,09 18 271,80

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

1.2. В приложении к постановлению приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.08.2022 № 2827-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципально-
го района Ленинградской 
области"

Комитет по жи-
л и щ н о - ко м м у-
н а л ь н о м у  х о -
зяйству и бла-
г о у с т р о й с т в у 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 131 995,89 12 971,80 119 024,09

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

137 295,89 18 271,80 119 024,09



41№ 83  I  26 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, направлен-
ные на достижение цели 
федерального проекта 
"Содействие развитию 
инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации 
(муниципальных образо-
ваний)"

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 128 575,89 9 551,80 119 024,09

Итого 2022 г. 128 575,89 9 551,80 119 024,09

1.1.1. Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 128 575,89 9 551,80 119 024,09

1.1.1.1. Реконструкция канализаци-
онных очистных сооружений
г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 128 575,89 9 551,80 119 024,09

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных ме-
роприятий "Организация 
газоснабжения"

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

8 720,00 8 720,00

1.2.1. Мероприятия по обслужи-
ванию объектов газифика-
ции и прочие мероприятия

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 2850-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 28.03.2022 № 1069-па "Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 
продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях приведения Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" в соответствие с одобренными 02.06.2022 методическими рекомендациями (для типовых 
услуг) по разработке административного регламента и распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2012 
№ 585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления 
Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 28.03.2022 № 1069-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" изложить в новой редакции (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 район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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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 18.08.2022 № 2850-па 
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации роз-
ничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление 

разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области" (далее–муниципальная услуга).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право от имени юридических лиц:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без 

доверенности;
– представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, графике работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте ОМСУ;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача, переоформление разрешений на право организации рознич-

ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на право организации розничных рынков".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (далее – Администрация). 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства 
комитета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел). 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ, Администрации: https://tosno.online/– в МФЦ, Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

– 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;

– 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.
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение) заявителю;
– отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении 

разрешения;
– выдача переоформленного разрешения;
– отказ в переоформлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в переоформ-

лении разрешения;
– выдача разрешения с продленным сроком действия;
– отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в 

продлении срока действия разрешения.
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение по форме, утвержденной постанов-

лением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области" (далее–ПП ЛО № 120) (приложение 2 к Административному регламенту).

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в прод-
лении срока действия разрешения (далее – уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной 
ПП ЛО № 120 (приложение 3 к Административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявите-
лем при подаче запроса):

1) при личной явке:
 – в Администрации;
 – в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ ПГУ ЛО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения состав-

ляет 30 календарных дней с момента регистрации в Администрации заявления о предоставлении разрешения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об утверждении Правил выдачи раз-

решений на право организации розничного рынка";
– приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 56 "Об утверждении 

номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)";
– закон Ленинградской области от 04.05.2007 № 80-оз "Об организации розничных рынков на территории Ленинград-

ской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "Об организации розничных рынков на 

территории Ленинградской области";
– муниципальные нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно приложению 1 к Административному 

регламенту:
– лично заявителем при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
При обращении в МФЦ и Администрацию необходимо предъявить:
а) документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 
б) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:

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

2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов:

– в территориальных налоговых органах – выписка из ЕГРЮЛ;
– в территориальном отделе Управления Росреестра по Ленинградской области – документы, подтверждающие право 

на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок.

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

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
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– 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

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

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

2.7.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме настоящим 
административным регламентом не установлены.

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

ципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание;
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предостав-

лением услуги, либо наименование юридического лица, почтовый адрес.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
отсутствие прав на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой пред-

полагается организовать розничный рынок в соответствии с Планом организации розничных рынков на территории 
Ленинградской области, утвержденным ПП ЛО № 120 (далее – План), в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее 
– Федеральный закон).

2.10.2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащего (-их) заявителю, а также 

типа рынка, который предполагается организовать, Плану, указанному в статье 4 Федерального закона;
– подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 

Федерального закона, а также документов, содержащих недостоверные сведения.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-

ступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем поступления;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ – в течение 

1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

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

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

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

2.14.4. 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 МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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 Администрации, МФЦ, по теле-

фону, 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;
– 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 Администрации или работникам МФЦ 

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

– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 

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

услуги: получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по 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, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
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3.1.1. Предоставление муниципальной услуги о предоставлении разрешения включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

– прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и прилагаемых к заявлению до-
кументов – 1 календарный день;

– подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
– рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения–27 календарных дней;
– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения либо вручение (направление) 

заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и прилагаемых к заявлению 

документов.
3.1.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Администрацию, 

через МФЦ, почтовым отправлением либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.1.1.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Администрации, уполномоченный 

осуществлять прием и регистрацию почтовой корреспонденции.
3.1.1.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

ответственное лицо не позднее 1 календарного дня регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в Администрации.

3.1.1.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложенные в пункте 2.9 насто-

ящего Административного регламента.
3.1.1.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в приеме заявления и документов.
3.1.1.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.1.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведомственных запросов, является 

специалист Отдела.
3.1.1.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов на объект 

или объекты недвижимости (далее – межведомственный запрос).
3.1.1.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов на 

объект или объекты недвижимости.
3.1.1.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа тер-

риториального налогового органа и(или) территориального отдела Управления Росреестра по Ленинградской области.
3.1.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения.
3.1.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему 

документов в Администрацию.
3.1.1.3.2. Специалист Отдела при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, 

соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, 
типа рынка, который предполагается организовать, Плану.

По результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит проект постановления Администрации (далее – 
Проект) о предоставлении разрешения либо решения об отказе в предоставлении разрешения.

Специалист Отдела осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на подпись в 
установленном порядке.

3.1.1.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 настоящего Административ-
ного регламента.

3.1.1.3.4. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, подготовку Проекта, является специалист 
Отдела.

3.1.1.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.1.4. Оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения либо вручение (направ-

ление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.1.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления Администрации.
3.1.1.4.2. Специалист Отдела направляет подготовленные уведомление и разрешение главе Администрации либо упол-

номоченному заместителю главы Администрации на согласование. 
3.1.1.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений – не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения.
3.1.1.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист Отдела направляет их в 

МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления и разрешения – не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.1.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведомления и разрешения.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения 

включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, продлении срока действия раз-

решения и прилагаемых к заявлению документов – 1 календарный день;
– подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
– рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и принятие реше-

ния – 10 календарных дней;
– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, уведомления о переоформ-

лении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения и выдача переоформленного разрешения, 
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разрешения с продленным сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия 
разрешения – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

3.1.2.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, продлении срока действия 
разрешения и прилагаемых к заявлению документов.

3.1.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Администрацию, 
через МФЦ, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.1.2.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Администрации, уполномоченный 
осуществлять прием и регистрацию корреспонденции.

3.1.2.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
ответственное лицо не позднее 1 рабочего дня регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации.

3.1.2.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложенные в пункте 2.9 насто-

ящего Административного регламента.
3.1.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в приеме заявления и документов.
3.1.2.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.2.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведомственных запросов, явля-

ется специалист Отдела.
3.1.2.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов на объ-

ект или объекты недвижимости (далее – межведомственный запрос).
3.1.2.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов на 

объект или объекты недвижимости.
3.1.2.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа тер-

риториального налогового органа и(или) территориального отдела Управления Росреестра по Ленинградской области.
3.1.2.3. Рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и принятие 

решения.
3.1.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему 

документов в Администрацию.
3.1.2.3.2. Специалист Отдела при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, 

соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, 
типа рынка, который предполагается организовать, Плану.

По результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит:
1) проект постановления Администрации о переоформлении разрешения либо решения об отказе в переоформлении 

разрешения;
2) проект постановления Администрации о продлении срока действия разрешения либо решения об отказе в продлении 

срока действия разрешения.
Специалист Отдела осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на подпись в 

установленном порядке.
3.1.2.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 настоящего Административ-

ного регламента.
3.1.2.3.4. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, подготовку Проекта, является специалист 

Отдела.
3.1.2.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.2.4. Оформление и вручение (направление) уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении 

срока действия разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком 
действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе 
в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения.

3.1.2.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления Администрации.
3.1.2.4.2. Специалист Отдела направляет подготовленные уведомление и разрешение главе Администрации либо 

уполномоченному заместителю главы Администрации на согласование. 
3.1.2.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения.
3.1.2.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист Отдела направляет их в 

МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления и разрешения – не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.2.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведомления и разрешения.
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.
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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 специалист Отдела выполняет сле-
дующие 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/МФЦ непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 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 работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения начальником Отдела проверок исполнения положений настоящего Административного регла-
мента, 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. 

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 юридических лиц, обра-
щениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях про-
верки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
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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.

Начальник Отдела, ответственного за оказание муниципальной услуги, несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в том числе, являются:

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

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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 МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 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.
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

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

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

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

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

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю.

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

6.4. 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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения, по переоформлению разрешения, по продлению сро-

ка действия разрешения на право организации розничного рынка на территории Ленинградской области

Заявитель _______________________________________________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма юридического лица)

__________________________________________________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица)
Просит:
выдать разрешение на право организации розничного рынка (продлить срок действия разрешения, переоформить раз-

решение) _________________________________________________________________________________________________________
(нужное указать)

по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
Тип рынка _______________________________________________________________________________________________________

(тип рынка, который предполагается организовать)
Информация о заявителе:
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц: вид документа _____________________________________________________________________________

серия _______________ № _____________ дата _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 (кем выдан, когда выдан)
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________
Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе: вид документа __________________ 

серия ______ № _________ дата _______ ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (кем выдан, когда выдан)
К заявлению прилагаются:
– копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удосто-

верена нотариально) (указать, какие именно);
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения 

о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица(представляется 
заявителем по собственной инициативе, в случае если они не были представлены заявителем самостоятельно, за-
прашиваются органом местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы);

– удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные 
на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по собственной 
инициативе, в случае если они не были представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются органом местного 
самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы).

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОМСУ

выдать на руки в МФЦ

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

Заявитель   ________________________             ________________________________________________________
                                                    (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
 М.П.
 ________________________
                (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту

(ФОРМА)
<на бланке органа местного самоуправления>

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка на территории Ленинградской области

 № <*> __________________ от "___" _________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
                                           (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица)
на основании ___________________________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование, дата и номер правового акта)
Местонахождение                                                                       Месторасположение
юридического лица                                                                     розничного рынка
__________________________________________________            ___________________________________________________ 
__________________________________________________            ___________________________________________________  
ИНН   ___________________________
Тип розничного рынка   ___________________________
  
Срок действия разрешения                                                       Дата принятия решения
                                                                                                      о предоставлении разрешения
с "___" _________ 20__ года
по "___" _________ 20__ года                                                       "___" _________ 20__ года

Глава администрации муниципального образования   ____________________         _____________________________________
                                                                                                   (подпись)                                 (фамилия, инициалы)



53№ 83  I  26 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Место печати

<*> Номер разрешения имеет формат 47-ОКТМО-XX, где ОКТМО – код ОКТМО (городского, сельского поселения или 
городского округа), XX – порядковый номер.

Приложение 3 
к Административному регламенту

(Форма)
<на бланке органа местного самоуправления>

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка

на территории Ленинградской области

№ ________________ от "___" ________________ 20__ ГОДА

Наименование юридического лица ____________________________________________________ ИНН _____________________
Адрес юридического лица: ______________________________________________________________________________________
На основании __________________________________________________________________________________________________

 (наименование, дата и номер правового акта)
отказано в выдаче разрешение на организацию розничного рынка на территории Ленинградской области 

__________________________________________________________________________________________________________________
(причина отказа в выдаче разрешения)

Глава администрации муниципального образования    _________________          ______________________________________
                                                                                                   (подпись)                                (фамилия, инициалы)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 2851-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" в соответствие с одобренными 02.06.2022 
методическими рекомендациями (для типовых услуг) по разработке административного регламента и распоряже-
нием Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) 
перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых 
осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции 
(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 район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2022 № 2851-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области" (далее – муниципальная услуга) без проведения конкурсного отбора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта при наличии двух и более заявлений от разных хозяй-
ствующих субъектов на одно и то же место размещения нестационарного торгового объекта предоставляется по резуль-
татам проведенного конкурсного отбора в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
1.3.1. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.3.1.1. От имени юридических лиц:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без 

доверенности;
– представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3.1.2. От имени индивидуальных предпринимателей:
– представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.4. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте Администрации: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление права на размещение нестационарного 

торгового объекта". 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставлением услуги, является отдел по под-

держке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета 
социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел).

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в адрес Администрации;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта МФЦ/Администрации – в МФЦ/Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на размещение НТО);
– принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая за-

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней с даты поступления (регистра-
ции) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов";

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде".

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

1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему административному 
регламенту. 

При обращении в Администрацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя – доверенность или договор, 
приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 
государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в 
соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО) с указанием места расположения НТО.

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

Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

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

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

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

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

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

– представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. Случаи и порядки предоставления муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме настоящим ад-
министративным регламентом не установлены.

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: 
2.9.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предостав-

лением услуги, либо наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;
– отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представления оригиналов), либо 

нотариально заверенных копий документов;
– текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
– подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения; 
– какой-либо из представленных заявителем документов не читаем и (или) имеет дефекты, не позволяющие досто-

верно установить его содержание.
2.9.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом;
– заявитель не является хозяйствующим субъектом.
2.9.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) на основании отрас-

левого законодательства в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется 
для предоставления услуги:

– отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения НТО (далее – комиссия).
2.10.2. Нестационарный торговый объект и (или) место размещения нестационарного торгового объекта, отсутствующее 

в схеме размещения нестационарных торговых объектов, не соответствуют требованиям законодательства, требованиям 
к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, местам их размещения и благоустройства.

2.10.3. При наличии двух и более заявлений от разных хозяйствующих субъектов на одно и то же место размещения 
нестационарного торгового объекта заявителям направляется ответ о назначении конкурсного отбора, проводимого в 
порядке, утвержденном Администрацией.

2.10.4. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих 

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

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

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-

ступления;
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– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления;

– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОИВ – в течение 
1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 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 МФЦ 

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

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

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

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

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

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение НТО и прилагаемых к заявлению докумен-

тов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения – 10 рабочих дней;
– принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на размещение НТО – 16 

рабочих дней;
– вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном приеме, по электронной почте, по 

почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении права на раз-

мещение НТО и прилагаемых к нему документов в Администрацию, в том числе почтовым отправлением, или заявления, 
составленного заявителем лично, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-
ботник Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме 
перенаправляет их работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта реше-
ния, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и перенаправление 

на рассмотрение работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

работнику Отдела, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

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

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы;

– 3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на комиссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Отдела, ответственный за рас-

смотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной 

услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рассмотрение комиссии.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление работником Отдела, ответственным за 

рассмотрение документов, заявления и представленных заявителем документов на рассмотрение комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами комиссии, принятие решения ко-

миссии;
– 2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) права на размещение НТО 

на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за принятие соответствующего решения.
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3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) услуги в соответствии с приложением 2 к административному регламенту.

3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: работник, ответственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги;
– 2 действие: работник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат 

предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, после окончания первого административного 
действия данной административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

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

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

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующим способом: без личной 
явки на прием в Администрацию.

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

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

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ работник Отдела выполняет следу-
ющие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
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3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах работник Отдела устанавливает наличие опечатки (ошибки) 
и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется работником Отдела по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
начальником Отдела проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

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

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

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

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

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

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель Отдела несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";
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– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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 МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

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

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".

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

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

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

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-

кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-

ращения физического лица;
– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 

случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличия соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

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

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

обходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ работник Отдела, ответственный за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

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

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг.
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Приложение 1
к административному регламенту

В_____________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
______________________________________________________________

от ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________ОГРН__________________________
Почтовый адрес_______________________________________________
Телефон:___________________________ 
Адрес эл. почты: ______________________________________________

Заявление
Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру ______

__________________________________________________________________________________________________________________
Площадь НТО___________________________________________________________
Вид НТО________________________________________________________________
Специализация НТО_____________________________________________________
Приложение: на ___________ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального пред-

принимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя. 
3. Копия учредительных документов (для юридических лиц).
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (по желанию).
5. Ситуационный план земельного участка.
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

М.П. " ___"___________ 20 г. ________________ (Ф.И.О.)
                                                      (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки

личная явка в МФЦ

направить по почте

направить по электронной почте

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

Приложение 2
 к административному регламенту

 ______________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_______________________________________________________________

(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу)
ИНН_____________________КПП______________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-

тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)________________________________ ___________
ИНН _____________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ___________________________________________________
На основании __________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование, дата и номер решения комиссии)

Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории ________________ ______________________Ленинградской области (ненужное зачеркнуть)

________________________________________________________________________ (в случае отказа указать причину отказа)

"____" _____________ 20 ____ г.  _______________________   _____________     _______________________________
                                                       (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 2864-па

Об организации подготовки молодежи к военной службе на учебном пункте 
Тосненского района Ленинградской области в 2022/2023 учебном году 

На основании Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом 
министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 № 96, Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 
№ 134 (зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 12.04.2010 № 16866), и распоряжения Губернатора 
Ленинградской области от 31.07.2014 № 585-рг "О мерах по совершенствованию организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и 
в учебных пунктах Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать директору ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" Уткину О.А. создать учебный пункт 
при ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" (класс ОБЖ для проведения занятий с юношами, достигшими 
16-летнего возраста и не прошедшими подготовку к военной службе, в образовательных учреждениях с использованием 
учебно-материальной базы техникума). 

2. Образовать комиссию по приему зачетов от юношей по завершении изучения программы основ военной службы на 
учебном пункте и утвердить ее состав (приложение). 

3. Военному комиссару г. Тосно и Тосненского района Ленинградской области: 
3.1. Назначить ответственного за организацию учебного процесса и внештатного начальника учебного пункта.
3.2. Составить именные списки граждан, подлежащих обучению на учебном пункте.
3.3. Обеспечить учебный пункт учебными и методическими пособиями, необходимым военно-техническим имуществом 

для качественного выполнения программы подготовки юношей к военной службе. 
3.4. Осуществлять учебно-методическое руководство и контроль за подготовкой юношей на учебном пункте. 
3.5. Занятия проводить в строгом соответствии с Инструкцией по организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 
24.02.2010 № 96, Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 № 134 (зарегистрированным в Минюсте Российской 
Федерации 12.04.2010 № 16866). Начало занятий с 01.10.2022.

3.6. К проведению занятий привлекать преподавателей по начальному военному обучению и преподавателей физи-
ческого воспитания образовательных учреждений района. 

3.7. Направить на учебный пункт юношей, не прошедших подготовку в образовательных учреждениях, и осуществлять 
постоянный контроль за посещением ими занятий.

3.8. Завершить изучение Программы подготовки молодежи к военной службе в конце мая 2023 года, провести 5-дневные 
учебные сборы с выполнением начального упражнения стрельб из автомата Калашникова боевыми патронами. Провести 
итоговые контрольные занятия с выставлением индивидуальных оценок по изучаемым предметам и составлением акта 
по результатам проведения зачетов в учебном пункте.

4. Финансирование производится за счет средств федерального бюджета. 
5. 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 в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2022 № 2864-па
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ЗАЧЕТОВ ОТ ЮНОШЕЙ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА УЧЕБНОМ ПУНКТЕ

Председатель комиссии: Цай И.А., заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по безопасности. 
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Заместитель председателя комиссии: Граков С.А., военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленинградской области.
Члены комиссии: Бакрин С.В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области; Устенко Е.В. – главный специалист комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 2869-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2019 № 1384-па "Об утверждении краткосрочного муници-
пального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 

№ 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 
23.06.2022 № 421 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года 
№ 345 "О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы", 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 15.08.2019 № 1384-па "Об утверждении краткосрочного муниципального плана реали-
зации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 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 обеспечить 
обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2022 № 2869-па
Приложение 1

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, 
за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

№ 
п\п

Адрес МКД Год Матери-
ал стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Общая 
площадь 

МКД, 
всего

Коли-
чество 
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта за 

счет средств 
собственни-
ков помеще-
ний в МКД

Плановая 
дата за-

вершения 
работ

Способ 
форми-
рования 
фонда 
капи-
таль-
ного 

ремонта

вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

завер-
шения 

послед-
него ка-
питаль-

ного 
ремон-

та кв. м чел. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18 1964  кирпич 2 907,68 50 8 423 433,07 30.12.2022 РО

2 Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18а 1964  кирпич 2 852,40 60 8 635 816,80 30.12.2022 РО

3 Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 12а 1961 х кирпич 2 520,85 22 5 030 598,97 30.12.2022 РО

4 Г. Тосно, ул. Советская, д. 11 1960 х блочный 2 510,50 11 4 288 317,96 30.12.2022 РО
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5 Г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 1968  дерево 2 308,50 13 5 283 432,15 30.12.2022 РО

6 Г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 5 1980  кирпич 2 405,90 31 2 285 378,82 30.12.2022 РО

7 Г. Тосно, ш. Московское, д. 11 1956  кирпич 2 733,09 34 347 610,58 30.12.2022 РО

8 Г. Тосно, ш. Московское, д. 13 1959  кирпич 2 656,51 25 2 689 084,66 30.12.2022 РО

9 Дер. Георгиевское, д. 1 1961  кирпич 2 519,21 30 3 153 963,18 30.12.2022 РО

10 Дер. Георгиевское, д. 2 1961  кирпич 2 512,10 17 1 574 296,80 30.12.2022 РО

11 Дер. Георгиевское, д. 3 1970  кирпич 2 537,00 42 7 996 535,70 30.12.2022 РО

12 Дер. Георгиевское, д. 4 1970  кирпич 2 560,90 36 8 151 554,86 30.12.2022 РО

13 Дер. Георгиевское, д. 5 1970  кирпич 2 575,50 28 8 117 878,02 30.12.2022 РО

14 Дер. Георгиевское, д. 6 1970  кирпич 2 578,12 30 2 184 675,60 30.12.2022 РО

15 Дер. Новолисино, ул. Завод-
ская, д. 2

1987  блочный 2 567,80 22 9 542 403,60 30.12.2022 РО

16 Дер. Тарасово, д. 4 1968  кирпич 2 798,20 41 2 067 168,01 30.12.2022 РО

17 Пос. Ушаки, д. 1 1960  кирпич 2 666,66 44 1 403 185,50 30.12.2022 РО

18 Пос. Ушаки, д. 2 1962  кирпич 2 670,31 43 1 618 119,05 30.12.2022 РО

19 Пос. Ушаки, д. 3 1964  кирпич 2 643,94 29 1 618 119,05 30.12.2022 РО

20 Пос. Ушаки, д. 5 1970  блочный 2 4814,37 230 31 967 810,96 30.12.2022 РО

 Итого по муниципальному об-
разованию

х х х х 16 339,54 838 116 379 383,34 х Х

Раздел 3. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году за счет средств 
собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

№ 
п\п

Адрес МКД Стоимость  
капитального 

ремонта
ВСЕГО

Виды работ

Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений

Ремонт фасада Подъ-
езд

Ремонт и утепле-
ние фасада

Ремонт фундамента Установка 
коллек-
тивных 

(общедо-
мовых) 
ПУ и УУ

Проектные 
работы 
(ФОНД)

Всего 
работ 
по ин-
женер-

ным 
систе-
мам

Ремонт 
сетей 
элек-
тро-
снаб-
жения

Ремонт 
сетей 
тепло-

снабже-
ния

Ремонт 
сетей 
холод-
ного 
водо-
снаб-
жения

Ремонт 
сетей 
горя-
чего 

водо-
снаб-
жения

Ремонт 
систем 
водоот-
веде-
ния

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. куб. м руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Г. Тосно, ул. М. Горького, 
д. 12а

4 724 564,40               4 724 564,40     

2 Г. Тосно, ул. Энергетиков, 
д. 5

2 114 850,00 0,00      288,00 2 114 850,00            

3 Г. Тосно, ул. Октябрьская, 
д. 77

4 929 566,19               3 217 383,00 152,50 1 595 607,50  116 575,69

4 Г. Тосно, ул. Советская, д. 11 4 063 986,00            4 063 986,00        

5 Дер. Георгиевское, д. 3 154 560,90 0,00                  154 560,90

6 Дер. Георгиевское, д. 4 157 889,36 0,00                  157 889,36

7 Дер. Георгиевское, д. 5 154 768,92 0,00                  154 768,92

8 Пос. Ушаки, д. 5 875 509,56                   875 509,56

 Итого по муниципальному 
образованию

17 175 695,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2 114 850,00 0,00 0,00 0,00 4 063 986,00 0,00 0,00 7 941 947,40 152,50 1 595 607,50 0,00 1 459 304,43

Строительный контроль 336 330,77

Итого со строительным 
контролем

17 512 026,10

Раздел 4. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году за счет средств 
собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

№ 
п\п

Адрес МКД Стоимость  
капитального 

ремонта
ВСЕГО

Виды работ

Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений

Ремонт фасада Подъ-
езд

Ремонт и утепле-
ние фасада

Ремонт фундамента Установка 
коллек-
тивных 

(общедо-
мовых) 
ПУ и УУ

Проектные 
работы 
(ФОНД)

Всего 
работ 

по 
инже-
нер-
ным 

систе-
мам

Ремонт 
сетей 
элек-
тро-

снабже-
ния

Ремонт 
сетей 
тепло-
снаб-
жения

Ремонт 
сетей 
холод-
ного 
водо-
снаб-
жения

Ремонт 
сетей 

горяче-
го водо-
снабже-

ния

Ремонт 
систем 
водо-
отве-
дения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. куб. м руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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1 Г. Тосно, ул. Боярова, 
д. 18

8 263 174,80               8 263 174,80     

2 Г. Тосно, ул. Боярова, 
д. 18а

8 635 816,80               8 635 816,80     

3 Дер. Георгиевское, д. 1 1 447 484,95 1  205 
511,60

    1  2 0 5 
511,60

            241 973,35

4 Дер. Георгиевское, д. 2 1 574 296,80 1  5 74 
296,80

    1  5 74 
296,80

             

5 Дер. Георгиевское, д. 3 7 841 974,80 2  184 
675,60

    2  1 8 4 
675,60

          5 657 299,20   

6 Дер. Георгиевское, д. 4 7 993 665,50 2  184 
675,60

    2  1 8 4 
675,60

          5 808 989,90   

7 Дер. Георгиевское, д. 5 7 963 109,10 2  184 
675,60

    2  1 8 4 
675,60

          5 778 433,50   

8 Дер. Георгиевское, д. 6 2 184 675,60 2  184 
675,60

    2  1 8 4 
675,60

             

9 Дер. Новолисино, ул. За-
водская, д. 2

7 850 672,40       13,00 3 291 831,60    4 558 840,80        

10 Пос. Ушаки, д. 5 21 461 037,60               2 1  4 6 1 
037,60

    

 Итого по муниципальному 
образованию

75 215 908,35 11 518 
510,80

0,00 0,00 0,00 0,00 11 518 
510,80

13,00 3 291 831,60 0,00 0,00 0,00 4 558 840,80 0,00 0,00 38 360 029,20 0,00 17 244 722,60 0,00 241 973,35

Строительный контроль 1 604 442,21

Итого со строительным 
контролем

76 820 350,56

Приложение 2
Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт 

лифтового оборудования в 2020-2022 годах за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 
на счетах регионального оператора

№ 
п\п

Адрес МКД Год Матери-
ал стен

Ко
ли

че
ст

во
 э

та
же

й

Ко
ли

че
ст

во
 л

иф
то

в

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов Общая 

площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Коли-
чество 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта за 

счет средств 
собственни-
ков помеще-
ний в МКД

Плановая 
дата за-

вершения 
работ

Способ 
форми-
рования 
фонда 
капи-

тального 
ремонта

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завер-
шения 

последнего 
капи-

тального 
ремонта

всего: в том числе жи-
лых помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

кв. м чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8а     2      5 208 770,92 30.12.2022 РО

2 Г. Тосно, ул. Станиславского, 
д. 4

1993  панель 9 4  9 843,2 8 118,50 7 671,70 333 14 864 858,45 30.12.2022 РО

3 Г. Тосно, пр. Ленина, д. 19     4      10 417 541,84 30.12.2022 РО

4 Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8 1992  блочный 10 5 5 13 870,11 11 140,91 10 245,25 576 20 490 282,49 30.12.2022 РО

5 Г. Тосно, пр. Ленина, д. 69 1992  кирпич 12 2 1 6 362,55 4 689,25 4 205,35 195 9 600 100,54 30.12.2022 РО

 Итого по муниципальному 
образованию

x x x x 17 x 30076 23949 22122 1104 60 581 554,24 x x

Раздел 4. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться 
капитальный ремонт лифтового оборудования в 2022 году за счет средств собственников, 

формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

№ п\п Адрес МКД Стоимость капи-
тального ремонта 

ВСЕГО

Ремонт или замена лифтового 
оборудования

ТО Проектные 
работы

руб. ед. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8 20 490 282,49 5 18 710 445,00 405 343,40 1 374 494,09

2 Г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4 14 864 858,45 4 13 438 172,00 328 544,00 1 098 142,45

3 Г. Тосно, пр. Ленина, д. 69 9 600 100,54 2 8 869 462,00 180 114,50 550 524,04

Итого по муниципальному об-
разованию

44 955 241,48 11 41 018 079,00 914 001,90 3 023 160,58

Строительный контроль  877 786,89

Итого со строительным контро-
лем

45 833 028,37
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2022 № 2883-па

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 
основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.08.2022 № 2883-па
Порядок

формирования и обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, от-
носящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта по 
различным видам спорта, по которым формируются спортивные сборные команды муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее – Сборная команда Тосненского района) и Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Сборная команда Тосненского 
городского поселения), для подготовки и участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всерос-
сийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также устанавливает порядок 
наделения статусом "Спортивная сборная команда" по соответствующему виду спорта (далее – Сборная команда).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок формирования спортивных сборных команд и наделения их статусом "Спортивная сборная команда"
2.1. Статусом "Спортивная сборная команда" наделяются коллективы спортсменов, относящихся к различным 

возрастным группам, тренеров, медицинских работников и иных специалистов в области физической культуры и 
спорта для подготовки к межмуниципальным, региональным, межрегиональным и всероссийским физкультурным 
мероприятиям и спортивным мероприятиям и участия в них от имени Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта и признанным приори-
тетными для развития на территории Тосненского района Ленинградской области.
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2.2. В целях формирования спортивных сборных команд и наделения их статусом "Спортивная сборная коман-
да" ежегодно осуществляется сбор предложений местных спортивных федераций по различным видам спорта, 
физкультурно-спортивных организаций (в том числе коллективов спортсменов), учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта по формированию списков спортсменов – кандидатов в 
спортивные сборные команды и перечня специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 
составы спортивных сборных команд по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта и 
признанным приоритетными для развития на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

2.3. Списки кандидатов в спортивные сборные команды ежегодно формируются согласно п. 2.2 , на основании 
результатов проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский район) и Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение) 
по формам согласно приложению к настоящему Порядку в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном 
виде не позднее 10 июня текущего года по зимним видам спорта и 10 декабря текущего года по летним видам 
спорта.

2.4. Списочный состав спортивных сборных команда утверждается заместителем главы администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, курирующим сферу физической культуры и 
спорта, до 1 июля текущего года по зимним видам спорта и до 31 декабря текущего года по летним видам спорта 
и действуют с 1 июля текущего года по 30 июня последующего года для зимних видов спорта, с 1 января по 31 
декабря текущего года для летних видов спорта.

2.5. Списки кандидатов в спортивные сборные команды формируются с учетом максимального заявочного со-
става команд, допускаемых к участию в спортивных соревнованиях, а в случаях, когда численный состав команд 
не ограничивается, – с учетом кратности от максимального заявочного состава команды, устанавливаемого офи-
циальным организатором спортивного соревнования.

2.6. Списки членов спортивных сборных команд по основному составу утверждаются по возрастным группам: 
взрослая, юниорская, юношеская и резервному (второму) составу.

Конкретные возрастные группы для спортсменов, включаемых в составы спортивных сборных команд, опреде-
ляются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.

2.7. По одному виду спорта для участия в спортивных мероприятиях формируется только одна спортивная сбор-
ная команда в каждой возрастной группе.

2.8. Основаниями для отказа во включении кандидата в список членов спортивной сборной команды являются:
2.8.1. Представление списка кандидатов в спортивные сборные команды с нарушением настоящего Порядка и 

(или) нарушением установленного настоящим Порядком срока их подачи.
2.8.2. Наличие в представленном списке кандидатов в спортивные сборные команды недостоверной информации 

о спортивном разряде (звании), высшем спортивном результате сезона.
2.8.3. Несоответствие кандидата в спортивные сборные команды критериям формирования спортивных сборных 

команд, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка.
3. Общие принципы и критерии формирования списков спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды
3.1. В списки кандидатов в спортивные сборные команды включаются:
– спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, соответствующие критериям, указанным в пункте 

3.2 настоящего Порядка, показавшие высокие спортивные результаты на официальных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных мероприятиях Тосненского района и Тосненского городского поселения, региональных, межре-
гиональных и всероссийских соревнованиях или по итогам отбора на тренировочных мероприятиях, в случае если 
спортивные соревнования по соответствующему виду спорта с их участием не проводились;

– старший (главный) тренер, тренеры, специалисты, представители (капитаны) любительских команд по ви-
дам спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – членов спортивных сборных 
команд.

3.2. Критерии для включения спортсмена в список кандидатов в спортивные сборные команды по командным 
игровым и индивидуальным видам спорта:

Возрастная группа
 

Спортивный результат

Городские, районные 
соревнования

Региональные со-
ревнования

Межрегиональные 
соревнования

Всероссийские сорев-
нования

Взрослая 1 место 1-3 место 1-7 место 1-20 место

Юниорская 1-2 место 1-5 место 1-10 место 1-25 место

Юношеская 1-3 место 1-7 место 1-15 место 1-30 место

3.3. Для участия в значимых разовых физкультурных мероприятиях и (или) спортивных мероприятиях спортив-
ная сборная команда формируется отделом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по представлению местных спортивных 
федераций по видам спорта, физкультурно-спортивных организаций, любительских команд.

Данная сборная команда формируется для участия в конкретном соревновании и расформировывается непосред-
ственно после завершения соревнования. Основанием для формирования спортивной сборной команды является 
официальное приглашение (положение) на физкультурное и (или) спортивное мероприятие, направляемое орга-
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низатором данного мероприятия в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, федерациям по видам спорта и (или) физкультурно-спортивным организациям.

4. Порядок обеспечения спортивных сборных команд
4.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих формах:
– финансовое;
– материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным обо-

рудованием и инвентарем;
– медико-биологическое, медицинское, антидопинговое.
4.2. Обеспечение осуществляется при проведении следующих мероприятий:
– участие членов спортивных сборных команд в районных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях;
– участие членов спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях на территории Тосненского района 

и за его пределами.
4.3. Обеспечение осуществляется в отношении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, вклю-

ченных в календарный план региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальными программами на эти 
цели в бюджетах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на соответствующий финансовый год, ис-
ходя из следующей очередности:

– в первую очередь включаются мероприятия по видам спорта, развиваемые в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях;

– во вторую очередь включаются мероприятия по приоритетным видам спорта, развиваемые на территории Тос-
ненского района физкультурно-спортивными организациями независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности. Приоритетность определяется исходя из:

а) наличия организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта;
б) наличия объектов спорта, необходимых для осуществления тренировочного и соревновательного процесса;
в) природно-климатических условий, влияющих на тренировочный и соревновательный процесс;
г) опыта развития вида спорта (периода развития, общего количества спортсменов и тренеров, в том числе не 

осуществляющих соревновательную и тренировочную деятельность, общего количества медалей за достижения, 
показанные на спортивных соревнованиях);

д) предстоящих региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, участниками ко-
торых являются спортсмены соответствующего вида спорта. 

4.4. Обеспечение осуществляется путем формирования бюджетной сметы для казенных спортивных учреждений, 
муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ) и доведения его до подведомственных муници-
пальных спортивных учреждений, являющихся его исполнителями (далее – Учреждение), которые осуществляют 
его реализацию в соответствии с законодательством, устанавливающим порядок расходования денежных средств, 
при осуществлении закупок бюджетными учреждениями.

4.5. Обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградкой 
области, средств, выделяемых федерациями по видам спорта, средств спонсоров и добровольных пожертвований 
граждан, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

4.6. При участии в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных мероприятиях (далее – спортивные соревнования) осуществляется финансовое обеспечение 
расходов по оплате:

– питания в период проведения спортивных соревнований и питания в пути;
– найма жилого помещения, используемого в период проведения спортивных соревнований, членами спортивных 

сборных команд;
– проезда к месту проведения спортивного соревнования и обратно, включая перевозку багажа и его хранение, 

в том числе оплату услуг автотранспорта членов спортивных сборных команд;
– целевого (организационного) сбора (взноса) за участие в спортивном соревновании;
– страхования членов спортивных сборных команд;
– обеспечения спортивной экипировкой и расходными материалами членов спортивных сборных команд;
– иных мероприятий, предусмотренных регламентами (положениями) и иными документами, регулирующими 

проведение спортивных соревнований.
4.7. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, спортивных сборных команд 

осуществляется в соответствии с нормами расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных администрацией муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

В случае если положением (регламентом) о проведении спортивного соревнования, утвержденным его официаль-
ным организатором, предусмотрены иные размеры затрат, чем те, которые указаны в абзаце первом настоящего 
пункта, обеспечение осуществляется в размере, указанном в таком положении (регламенте).



71№ 83  I  26 августа 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

4.8. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, включает в 
себя обеспечение спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем, программно-аппаратными ком-
плексами сбора и анализа оперативной спортивной информации, судейско-информационным и иным оборудо-
ванием спортивного назначения, парадно-гражданской экипировкой, спортивной экипировкой специального 
назначения, спортивной экипировкой общего назначения (форменная одежда), необходимыми для организации 
подготовки и участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях (далее – материально-техни-
ческие средства).

4.9. Учреждения и федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные организации не позднее 15 июля теку-
щего года направляют в отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Отдел) заявки на материально-техническое 
обеспечение на следующий год. Отдел, по результатам распределения бюджетных ассигнований на обеспечение, 
формирует сводную заявку на материально-технические средства, включая их в сводную потребность спортивной 
сборной команды. 

4.10. Приобретение материально-технических средств осуществляется Отделом за счет средств бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, выделенных Отделу, или путем формирования муниципального задания на оказание (выпол-
нение) услуг (работ) и доведения его до подведомственных муниципальных учреждений, являющихся его 
исполнителями.

4.11. Медико-биологическое обеспечение включает в себя обеспечение фармакологическими, восстановительны-
ми средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 
перевязочными средствами. 

4.12. Медико-биологические средства распределяются членам спортивных сборных команд в период их нахож-
дения на мероприятиях.

4.13. Антидопинговое обеспечение направлено на противодействие нарушению антидопинговых правил.
4.14. Антидопинговое обеспечение включает в себя основные мероприятия:
– допинг-контроль;
– образовательные мероприятия;
– научные исследования и иные мероприятия, направленные на предотвращение применения допинга.

Приложение 
к Порядку 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
ПО ________________________________________________ НА 20 __ ГОД

 (наименование вида спорта)

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Мужчины, женщины

№ 
п\п

Вид  
программы

Фамилия, 
имя,  

отчество

Пол, дата  
рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлежность 
к физкультурно-

спортивной 
организации

Тренер Высший 
результат 

сезона

1 2 3 4 5 6 7 8

Юниоры, юниорки

№ 
п\п

Вид 
программы

Фамилия, 
имя, 

отчество

Пол, 
дата 

рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлеж- 
ность к физкуль-
турно-спортивной 

организации

Тренер Высший 
результат 

сезона

1 2 3 4 5 6 7 8

Юноши, девушки

№ 
п\п

Вид 
программы

Фамилия, 
имя, 

отчество

Пол, 
дата 

рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлеж- 
ность к физкуль-
турно-спортивной 

организации

Тренер Высший 
резуль-

тат 
сезона

1 2 3 4 5 6 7 8
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Тренеры и специалисты, работающие с командой

№ 
п\п

Фамилия, 
имя,  

отчество

Дата  
рождения

Спортив-
ное 

звание, 
разряд

Должность 
в команде

Спортивная 
дисциплина 
или группа 
дисциплин

Основ-
ное 

место  
работы

Стаж  
работы 
(количе- 
ство лет)

1 2 3 4 5 6 7 8

СПИСОК КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ 
ПО _____________________________________ НА 20 __ ГОД

 (наименование вида спорта)
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

Мужчины, женщины

№ 
п\п

Вид  
программы

Фамилия, 
имя,  

отчество

Пол,  
дата  

рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлеж- 
ность к физкуль-
турно-спортивной 

организации

Тренер Высший  
результат 

сезона

1 2 3 4 5 6 7 8

Юниоры, юниорки

№ 
п\п

Вид 
программы

Фамилия, 
имя, 

отчество

Пол, 
дата 

рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлеж- 
ность к  

физкультурно-
спортивной 
организации

Тренер Высший  
результат 

сезона

1 2 3 4 5 6 7 8

Юноши, девушки

№ 
п\п

Вид 
программы

Фамилия, 
имя, 

отчество

Пол, 
дата 

рождения

Спортивное 
звание, раз-

ряд

Принадлеж- 
ность к  

физкультурно-
спортивной 
организации

Тренер Высший  
резуль-

тат 
сезона

1 2 3 4 5 6 7 8

Тренеры и специалисты, работающие с командой

№ 
п\п

Фамилия, 
имя,  

отчество

Дата  
рождения

Спортив-
ное 

звание, 
разряд

Должность 
в команде

Спортивная 
дисциплина 
или группа 
дисциплин

Основное 
место  

работы

Стаж  
работы 
(количе- 

ство 
лет)

1 2 3 4 5 6 7 8

Газета выходит по пятницам

Главный редактор
Адрес редакции и издателя: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-50-13, 

отделы: общественно-политических проблем 2-50-13, 
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных 
проблем 2-20-49, компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 

2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.  e-mail: tosnоvestnik@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Пе тер -бургу и Ленин-
градской области 22.04.2010. 
Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00573.

Спецвыпуск отпечатан в редакции газеты "Тосненский вестник" на множительном аппарате. Тираж 2 экз.

Надежда
Максимова


