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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 3389-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат 
на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного"

В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района 
Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2021 № 
530-па, от 03.02.2022 № 251-па и от 11.07.2022 № 2423-па, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропро-
мышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением 
маточного": порядок предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат 
на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, 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 рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 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 27.09.2022 № 3389-па
ПОРЯДОК

предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат 
на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок устанавливает категории отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение муниципальной поддержки в сфере агропромышленного комплекса (далее – получатели субсидий) на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, требования к отчетности 
и об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы "Создание условий для развития 
сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области" предприятиям агропромышленного комплекса на воз-
мещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного (далее – субсидии). 
К поголовью крупного рогатого скота, подлежащему субсидированию относятся телки и нетели.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе (за исключением случаев нарушения условий) 
на возмещение предприятиям агропромышленного комплекса части затрат на содержание поголовья крупного рогатого 
скота, за исключением маточного, в целях увеличения валового производства молока в хозяйствах по состоянию на 31 
декабря текущего года в сравнении с 01 января текущего года.
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1.4. Субсидии предоставляются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств 
как получателю бюджетных средств в установленном порядке.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Администрация).

В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий над бюджетными ассигнованиями, субсидии выплачива-
ются всем получателям с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных 
бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям.

Субсидии предоставляются всем категориям получателей, указанным в п. 1.5, при условии соблюдения требований 
настоящего Порядка.

1.5. Категории получателей субсидий:
– сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенные в перечень организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной деятельности доля 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем доходе определяется по бухгалтерской отчетности текущего 
календарного года. Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие дохода на момент об-
ращения за Субсидией, представляют гарантийное письмо о том, что доля от реализации сельскохозяйственной продук-
ции на конец текущего года составит не менее 70 процентов. В случае несоблюдения указанного критерия получатель 
субсидий обязан произвести возврат бюджетных средств.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения соглашения 

между Администрацией и получателем субсидий о предоставлении субсидий на текущий год по форме, утвержденной 
приказом комитета финансов Администрации.

2.2. К получателям Субсидий на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, предъявляются 
следующие требования:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

– отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате;
– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

– получатели субсидий относятся к категории получателей, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка;
– участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физический лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

2.3. Показателем результативности является увеличение валового производства молока за текущий год по сравнению 
с прошлым годом.

2.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание 
поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, предприятия агропромышленного комплекса предостав-
ляют в Администрацию следующие документы:

– справку об отсутствии задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, 
в котором планируется заключение соглашения;

– справку об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате на первое число 
месяца, в котором планируется заключение соглашения, заверенная подписью и печатью получателя субсидии;

– отчет о движении скота на ферме по типовой форме № СП-51 за предыдущий год.
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2.5. Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-
водства комитета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля субсидии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2.6. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для 
предоставления субсидий, возлагается на получателя субсидий.

2.7. Срок окончания приема документов для заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса на возме-
щение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного – 01 июня текущего года.

2.8. В случае, если предприятие агропромышленного комплекса соответствует требованиям, указанным в п. 1.5 и п. 2.2. 
настоящего Порядка, Администрация заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота с предприятием агропромышленного комплекса.

2.9. Ставка возмещения части затрат предприятиям агропромышленного комплекса на содержание поголовья крупного 
рогатого скота, за исключением маточного, устанавливается распоряжением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Ставка возмещения в части затрат предприятиями агропромышленного комплекса на содержания поголовья крупного 
рогатого скота, за исключением маточного рассчитывается на основании сведений отчетов о движении скота на ферме 
по типовой форме № СП-51 за предыдущий год, предоставленных получателями субсидии.

Формула расчета размера ставки возмещения в части затрат предприятиями агропромышленного комплекса на со-
держание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного:

P = S : (K1+K2+K3+Kn), где
P – ставка возмещения в части затрат предприятиями агропромышленного комплекса на содержание поголовья круп-

ного рогатого скота, за исключением маточного;
S – объем ресурсного обеспечения, предусмотренный бюджетом муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области на текущий финансовый год на предоставление субсидий предприятиям агропромышленного комплекса 
на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного;

К1, К2, К3, Кn – количество голов крупного рогатого скота, за исключением маточного по данным отчетов о движении 
скота на ферме по типовой форме № СП-51 за предыдущий год, предоставленных получателями субсидий.

2.10. Для получения субсидии за счет средств из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья 
крупного рогатого скота, за исключением маточного, получатели субсидии, заключившие с Администрацией соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предпри-
ятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за 
исключением маточного, предоставляют в Администрацию следующие документы:

– заявление по форме, согласно приложению 1 к Порядку;
– справку-расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 2 к Порядку.
2.11. Рассмотрение заявления, справки-расчета для выплаты субсидии и проверка правильности расчетов планируемых 

субсидий производится Отделом по мере поступления документов, но не позднее 20 рабочих дней после установленного 
срока окончания приема документов, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка.

По результатам проверки специалист Отдела составляет заключение о возможности/невозможности предоставлении 
субсидий и формирует реестр получателей субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии перечисление средств осуществляется в течение 10 ра-
бочих дней после утверждения постановления администрации о предоставлении субсидии, в установленном порядке на 
счет Получателя, открытый в учреждениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

2.13. В случае отказа в предоставлении субсидий Администрация в срок, не превышающий пяти рабочих дней с ут-
верждения постановления Администрации об отказе в предоставлении субсидии, в течении 7 рабочих дней направляет 
получателю решение об отказе в предоставлении субсидии.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
– предоставление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;
– недостоверность представленной получателем субсидии информации.
Представленные документы по требованию получателя субсидии возвращаются.
Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранения причины отказа.
2.15. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией на основании принятого решения о предоставлении 

субсидий и реестра на финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в течение 10 рабочих дней.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны организовать учет и представление отчета о достижении значений результатов 

предоставления субсидий и показателей в соответствии с приложением 4 к Порядку и отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия в соответствии с приложением 5 к Порядку по формам, установ-
ленным в Соглашении не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.
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3.2. Показателем результативности использования субсидий является увеличение валового производства молока на 
31 декабря текущего года в сравнении с 01 января текущего года.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, порядка их предоставления.

Получатель субсидии дает согласие на проверку главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблю-
дения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российского Федерации. Обяза-
тельным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так 
же связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций.

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, порядка предоставления субсидий, соответствующие предо-
ставленные средства возвращаются в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
получателем субсидий в добровольном порядке в месячный срок с даты получения письменного требования Админи-
страции или органа (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае недостижения показателей результативности использования субсидий, указанных в п. 2.3. настоящего 
Порядка, получатель субсидии обязан в добровольном порядке вернуть предоставленные средства по субсидии в объеме 
пропорционально размеру невыполненного показателя результативности в месячный срок с даты получения письменного 
требования Администрации или органа (муниципального) финансового контроля.

Если по истечении указанных сроков получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.

4.4. В случае, если установленные значения показателей результативности использования субсидий, указанные в п. 2.3. 
настоящего Порядка, не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, при наличии акта отдела правопорядка 
и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации, при наличии акта Государственной ветеринарной службы Тосненского 
района Ленинградской области и по заключению Отдела, объем субсидии, предусмотренный получателю субсидии на 
текущий финансовый год, не подлежит возврату.

4.5. Возврат в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в соответствии с Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в текущем финансовом году и Порядком возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденных приказом комитета финансов Администрации.

Приложение 1
к Порядку

Главе администрации 
муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области
___________________________________

от _________________________________
(должность)

____________________________________
(ФИО)

____________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с порядком предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части 
затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) от " " __________ 
20__ г. № ____, просит предоставить субсидию в размере _______________________________________________ рублей

                                                                                                                         (сумма прописью)

Документы, предусмотренные Порядком, прилагаются.
Приложение: на      л.

Получатель
___________                _________________________                __________________________________________________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)                                                        (должность)
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М.П.

"___" _______________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку

Справка-расчет
для выплаты Cубсидии

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

в 20___ году

Наименование бюджета Поголовье телок 
и нетелей на 01.01.__, гол.

Ставка субсидии 
на содержание 

1 головы за год, руб.

Сумма 
субсидии, 
тыс. руб.

За счет средств бюджета муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Руководитель _______________ ФИО
                              (подпись)

Главный бухгалтер _______________ ФИО
                                     (подпись)

МП

Расчет представлен "____"_____________20____года.

Исполнитель: ФИО, телефон

Согласовано:
Начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского рынка
и сельскохозяйственного производства

_____________________ ФИО
МП     (подпись)

Приложение 3
к Порядку

Утверждаю:
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
_____________________________ ФИО

Заключение
о возможности /невозможности предоставления Субсидий

Специалистом отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйствен-
ного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области рассмотрен пакет документов, необходимый для получения Субсидии, представленный 
_________________________________.

В результате проверки было установлено, что документы представлены в полном (не полном) объеме, правильность 
расчета планируемых субсидий произведена и установлено, что справка-расчет соответствует (не соответствует) дей-
ствительности.

Есть все основания для предоставления/ не предоставления _______________ 
субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного 

в сумме ____________________________ рублей.

"____"_________20__ г.
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Исполнитель:

Должность _________________________ / ФИО/

Приложение 4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов 

предоставления Субсидии и показателей

по состоянию на _____________ 20__ года
Наименование Получателя ________________________________
Периодичность: _______________________

№ 
п/п

Наименование суб-
сидии/Цель субсидии 
(приводится, если не 
указана в наимено-

вании субсидии)

Результаты предоставления Субсидии и показатели

Наименование 
результата (пока-
зателя), единица 

измерения

Плановое 
значение

Дата, к кото-
рой должно 
быть достиг-

нуто значение

Достигнутое 
значение на 

отчетную 
дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
откло-
нения

...

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ___________________________________               ______________                  _____________________
                                                          (должность)                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________________         _____________________________________           ______________________
                                    (должность)                                                  (ФИО)                                                        (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 5
к Порядку

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия на __________________ 20__ года
Наименование получателя ________________________________________________
Соглашение от ____________________ № _________________

Направления рас-
ходов, источником 
финансового обе-
спечения которых 

является Субсидия

Остаток 
Субсидии, 

разрешенный 
к использова-

нию, 
на 01.01.20__, 

руб.

Объем 
предостав-

ленной 
Субсидии, 

руб.

Произве-
дено рас-

ходов, 
руб.

Возвра-
щено в 
бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния, руб.

Остаток Субсидии, руб.

всего в том числе

требуется в на-
правлении на 

те же цели

подлежит 
возврату в 
бюджет му-

ниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

...

Итого

в графе 7 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой 
существует потребность Организации в направлении на цели, определенные Соглашением. Графа заполняется только 
при формировании отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

в графе 8 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность 
в направлении которой на цели, определенные Соглашением, отсутствует. Графа заполняется только при формировании 
отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)          ________________________________          ________________           ________________________
                                                                  (должность)                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель   _________________________________________            _______________________________        ______________
                                                (должность)                                                              (ФИО)                                      (телефон)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 3393-па

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

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

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

принимательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, 
внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 
№ 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 27.05.2022 № 1871-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Организация предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 
1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па, от 22.03.2022 № 977-па, от 11.05.2022 
№ 1583-па, от 09.06.2022 № 2068-па, от 20.07.2022 № 2554-па), дополнив его строками "15", "16", "17" и "18" следующего 
содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества и другие 
сведения, позволяю-
щие индивидуализи-
ровать муниципаль-

ное имущество

Адрес (ме-
стонахожде-
ние) объекта 
муниципаль-
ного имуще-

ства

Целевое 
исполь-
зование 
имуще-

ства

Реквизиты до-
говора аренды, 
сроки договора

Отметка о внесе-
нии  в перечень

Отметка об исклю-
чении из перечня

Дата Основание Дата Основа-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Часть нежилых поме-
щений площадью 10,5 
кв. м (согласно схеме 
№№ 23, 24), входящих 
в состав нежилого по-
мещения площадью 
194,9 кв. м, с када-
стровым номером: 
47:26:0607002:1916

Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9, 
пом. н4

Для раз-
мещения 
парикма-
херской

№ 4 
от 09.09.2022

На 1 год
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16 Часть нежилых поме-
щений площадью 10,5 
кв. м (согласно схеме 
№№ 23, 24), входящих 
в состав нежилого по-
мещения площадью 
194,9 кв. м, с када-
стровым номером: 
47:26:0607002:1916

Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Советская, 
д. 9, пом. н4

Для раз-
мещения 
парикма-
херской

№ 5 
от 09.09.2022

На 1 год

17 Часть нежилых поме-
щений площадью 10,5 
кв. м (согласно схеме 
№№ 23, 24), входящих 
в состав нежилого по-
мещения площадью 
194,9 кв. м, с када-
стровым номером: 
47:26:0607002:1916

Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9, 
пом. н4

Для раз-
мещения 
парикма-
херской

№ 6 
от 09.09.2022

На 1 год

18 Часть нежилых поме-
щений площадью 10,5 
кв. м (согласно схеме 
№№ 23, 24), входящих 
в состав нежилого по-
мещения площадью 
194,9 кв. м, с када-
стровым номером: 
47:26:0607002:1916

Ленинград-
ская обл., 
г. Тосно, ул. 
Советская, 
д. 9, пом. н4

Для раз-
мещения 
парикма-
херской

№ 7
от 09.09.2022

На 1 год

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 3423-па

Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 "Об утверждении порядка составления топливно-
энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.09.2022 № 3423-па
Топливно-энергетический баланс муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

за 2021 год
1. Общие положения
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Топливно-энергетический баланс муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее Тоснен-
ский район) содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов 
на Тосненский район и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами тепло-
снабжения, электроснабжения, газоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность 
использования энергетических ресурсов.

Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно 
приложению к приказу Минэнерго Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 "Об утверждении порядка составления 
топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований", объединяющей 
данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергети-
ческих единицах. Прогнозный баланс разрабатывается с учетом межтопливной конкуренции, сценарных условий по ценам 
на топливно-энергетические ресурсы с использованием информации о фактических балансах за предыдущие периоды 
и информации, влияющей в прогнозных годах на количественные показатели поставок, потребления и распределения 
топливно-энергетических ресурсов. Основными потребителями энергетических ресурсов в Тосненском районе являются: 
население, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение.

2. Порядок формирования топливно-энергетического баланса
Основанием для разработки и формирования топливо-энергетического баланса Тосненского района является: 
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 "Об утверждении порядка составления 

топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований".
Информационное сопровождение в предоставлении соответствующих показателей составления топливно-энергетиче-

ского баланса Тосненского района при заполнении строк и граф баланса осуществлялось при непосредственном участии 
следующих организаций: АО "Тепловые сети", Филиал АО "ЛОЭСК" "Центральные электрические сети", Филиал ПАО 
"Ленэнерго" Гатчинские электрические сети", АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал г. Тосно, 
ООО "ЛОГазинвест", Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Южные электрические сети".

3. Этапы формирования
3.1. Разработка однопродуктовых балансов газа, электрической, тепловой энергии, твердого топлива – угля с миними-

зацией статистических расхождений.
В однопродуктовый баланс уголь не включается, источники теплоснабжения, использующие уголь как вид топлива на 

территории Тосненского района отсутствуют.
В однопродуктовый баланс газа включаются данные о потреблении газа потребителями Тосненского района.
В однопродуктовый баланс электроэнергии включаются данные о потребленномколичестве электроэнергии потре-

бителями
Тосненского района.
В однопродуктовый баланс тепловой энергии включаются данные о тепловой энергии, производство которой предна-

значено для потребления потребителями Тосненского района.
3.2. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливноэнергетический баланс и проверка данных 

баланса.
4. Состав баланса
Баланс формируется в единых энергетических единицах – единицах условного топлива (т.у.т), в качестве которого 

принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал. Для пересчета ТЭР в т.у.т. единица на-
туральных показателей, в которых исчисляются ТЭР (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал) умножается на коэффициент 
пересчета в условное топливо, исходя из фактической калорийности ТЭР.

Баланс состоит из групп, данных об отдельных видах энергетических ресурсов, которые формируются на основе одно-
продуктовых энергетических балансов по соответствующим периодам, а именно:

– потребление топливно-энергетических ресурсов Тосненского района за период 2021 года (приложение 1);
– однопродуктовый баланс природного газа (приложение 2);
– однопродуктовый баланс электрической энергии (приложение 3);
– однопродуктовый баланс тепловой энергии (приложение 4).
При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм 

статистического наблюдения ограничено.

Приложение 1
к топливно-энергетическому балансу 

Тосненского района за 2021 год
Потребление топливно-энергетических ресурсов Тосненского района за период 2021 года

Уголь Сы-
рая 

нефть

Не-
фте-
про-

дукты

При-
род-
ный 
газ

Прочее 
твер-
дое 

топли-
во

Гидро- 
энергия 
и НВИЭ

Атом-
ная 

энер-
гия

Элек-
триче-
ская 

энергия

Тепло-
вая 

энергия

Всего
(тыс. 
ТУТ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П р о и з в од с т в о 
энергетических 
ресурсов

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,24 91,24

Ввоз 2 0,000 0,000 0,000 13,596 0,000 0,000 0,000 57,716 0,000 71,312
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Вывоз 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Изменение запа-
сов

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Потребление пер-
вичной энергии

5 0,000 0,000 0,000 13,596 0,000 0,000 0,000 57,716 0,000 61,312

Статистическое 
расхождение

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П р о и з в од с т в о 
электрической 
энергии

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Производство те-
пловой энергии

8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,24 91,24

Теплоэлектро-
станции

8.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельные 8.2 0,000 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 1,230 91,24 92,539

Электрокотель-
н ы е  и  т е п л о -
утилизационные 
установки

8.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Преобразование
топлива

9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П е р е р а б о т к а 
нефти

9.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Переработка газа 9.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обогащение угля 9.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

С о б с т в е н н ы е 
нужды

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,92 1,92

Потери при пере-
даче

11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,7 11,7

Конечное потре-
бление энергети-
ческих ресурсов

12 0,000 0,000 0,000 13,596 0,000 0,000 0,000 57,716 91,24 162,552

Сельское хозяй-
ство, рыболов-
ство и рыбовод-
ство

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01 0,000 0,001

Промышленность 14 0,000 0,000 0,000 3,895 0,000 0,000 0,000 5,781 1,714 11,39

Прочая промыш-
ленность

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Строительство 15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Т р а н с п о р т  и 
связь

16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Автомобильный 16.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочий 16,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,523 0,000 5,523

Сфера услуг 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Население 18 0,000 0,000 0,000 9,701 0,000 0,000 0,000 29,918 55,54 95,159

Использование 
топливноэнерге-
тических ресур-
сов в качестве 
сырья и на нето-
пливные нужды

19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 2
к таблице Потребление

топливно-энергетических ресурсов
Тосненского района за период 2021 года
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Однопродуктовый баланс природного газа

Строки топливно-энергетического баланса
Номер 
строк 

баланса

Отчетный 2021 год

Газ природный 
(млн. куб. м)

Природный газ 
тыс. ТУТ

Производство энергетических ресурсов 1

Ввоз 2 11,781657 13,596

Вывоз 3 0,000

Изменение запасов 4

Потребление первичной энергии 5 11,781657 13,596

Статистическое расхождение 6

Производство электрической энергии 7

Производство тепловой энергии 8

Теплоэлектростанции 8.1

Котельные 8.2 0,060 0,069

Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3

Преобразование топлива 9

Переработка нефти 9.1

Переработка газа 9.2

Обогащение угля 9.3

Собственные нужды 10

Потери при передаче 11

Конечное потребление энергетических ресурсов 12 11,781657 13,596

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13

Промышленность 14 3,374855 3,895

Прочая промышленность

Строительство 15

Транспорт и связь 16

Железнодорожный 16.1

Трубопроводный 16.2

Автомобильный 16.3

Прочий 16.4

Сфера услуг 17

Население 18 8,406802 9,701

Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья 
и на нетопливные нужды

19

Приложение 3
к таблице Потребление

топливно-энергетических ресурсов
Тосненского района за период 2021 года

Однопродуктовый баланс электрической энергии

Строки топливно-энергетического баланса Номер 
строк 

баланса

Отчетный 2021 год

Электриче-
ская энергия 
(млн. кВтч)

тыс. ТУТ

Производство энергетических ресурсов 1

Ввоз 2 469,232 57,716

Вывоз 3

Изменение запасов 4

Потребление первичной энергии 5 469,232 57,716

Статистическое расхождение 6
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Производство электрической энергии 7

Производство тепловой энергии 8

Теплоэлектростанции 8.1

Котельные 8.2 10,00 1,230

Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3

Преобразование топлива 9

Переработка нефти 9.1

Переработка газа 9.2

Обогащение угля 9.3

Собственные нужды 10

Потери при передаче 11

Конечное потребление энергетических ресурсов 12 469,232 57,716

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 0,01 0,001

Промышленность 14 47,00 5,781

Прочая промышленность

Строительство 15

Транспорт и связь 16

Железнодорожный 16.1

Трубопроводный 16.2

Автомобильный 16.3

Прочий 16.4 44,9 5,523

Сфера услуг 17

Население 18 243,232 29,918

Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья 
и на нетопливные нужды

19

Приложение 4
к таблице Потребление

топливно-энергетических ресурсов
Тосненского района за период 2021 года

Однопродуктовый баланс тепловой энергии

Строки топливно-энергетического баланса Номер 
строк

баланса

Отчетный 2021 год

Тепловая 
энергия (тыс. 

Гкал)

Тыс. ТУТ

Производство энергетических ресурсов 1 612,22 91,24

Ввоз 2

Вывоз 3

Изменение запасов 4

Потребление первичной энергии 5

Статистическое расхождение 6

Производство электрической энергии 7

Производство тепловой энергии 8 612,22 91,24

Теплоэлектростанции 8.1

Котельные 8.2 612,22 91,24

Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3

Преобразование топлива 9

Переработка нефти 9.1

Переработка газа 9.2

Обогащение угля 9.3

Собственные нужды 10 11,7 1,92
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Потери при передаче 11 73,9 11,7

Конечное потребление энергетических ресурсов 12 612,22 91,24

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13

Промышленность 14 11,535 1,714

Прочая промышленность

Строительство 15

Транспорт и связь 16

Железнодорожный 16.1

Трубопроводный 16.2

Автомобильный 16.3

Сфера услуг 17

Население 18 373,30 55,54

Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья 
и на нетопливные нужды

19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2022 № 3424-па

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период до 2026 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2022 № 2172-па "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области на долгосрочный период" администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на период до 2026 года (приложение).

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.10.2022 № 3424-па
Бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области 

на период до 2026 года
1. Условия формирования бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ле-

нинградской области на период до 2026 года
Бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период 

до 2026 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2022 № 2172-па, на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области на среднесрочный период. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образование) предусматривает развитие муниципального образования в условиях 
проводимой Правительством Ленинградской области и органами местного самоуправления муниципального образования 
политики, направленной на реализацию стратегических целей Тосненского района Ленинградской области – формирование 
комфортной и безопасной среды проживания, повышение уровня экономического развития и конкурентоспособности 
района на рынке труда, развития инвестиций и капитала.

В процессе формирования основных параметров прогноза учтены изменившиеся внешние условия: в основном, 
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сдерживающее влияние эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и мире в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Внешние условия заметно повлияли на оценку параметров социально-экономиче-
ского развития муниципального образования в 2021 году, в основном на тенденции восстановления и роста параметров 
в прогнозируемом периоде 2022-2024 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования характеризует развитие экономики и соци-
альной сферы поселений Тосненского района Ленинградской области в условиях реализации активной государственной 
политики Ленинградской области, направленной на стимулирование экономического роста и на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов.

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года

№
п/п

Наименование раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2020 2021 2022 2023 2024

1 Численность населения (на 1 января года) Человек 126 915 123 557 122 907 122 547 122 297

1.1 В том числе: городское Человек 93 252,0 90 808,0 90 336,6 90 072,0 89 888,3

1.2 сельское Человек 33 663,0 32 749,0 32 570,4 32 475,0 32 408,7

2 Численность населения трудоспособного 
возраста (на 1 января года)

Человек 74 169,0 80 084,0 79 593,0 78 890,0 78 279,0

3 Численность населения старше трудоспо-
собного возраста (на 1 января года)

Человек 35 441,0 26 799,0 26 995,0 27 705,0 28 467,0

4 Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства), всего

Млн. руб. 53 327,8 58 098,8 62 610,1 68 296,9 74 265,4

5 Индекс-дефлятор % к преды-
дущему году

113,5 105,9 103,6 104,1 104,4

6 Индекс промышленного производства % к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах

93,2 102,9 104,0 104,8 104,2

7 Инвестиции в основной капитал (без учета 
объема инвестиций по областным органи-
зациям, зарегистрированных в Тосненском 
районе Ленинградской области)

Млн. руб. 7 193,4 8 044,1 9 545,0 11 518,3 13 537,1

8 Индекс-дефлятор % к преды-
дущему году

105,6 105,1 105,1 105,3 105,5

9 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах

174,1 106,4 112,9 114,6 111,4

10 Численность занятых в экономике (средне-
годовая)

человек 42 403,0 42 488,0 42 858,0 42 878,0 43 028,0

11 Среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместителей)

человек 22 955,4 22 978,0 23 024,0 23 070,0 23 117,0

12 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в целом по муниципаль-
ному образованию

рублей 49 684,4 52 910,5 56 289,7 60 166,4 64 367,2

% к преды-
дущему году

101,2 106,5 106,4 106,9 107,0

По оценке в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании сокращается 
по сравнению с 2020 годом и составляет 123557 человек.

Динамика смертности населения продолжает формироваться под влиянием трендов эпидемиологический ситуации и 
жестких ограничений, введенных в период карантинных мер для лиц старшего поколения, но при этом и продолжением 
реализации мероприятий, направленных на вовлечение старшего поколения в процессы активного долголетия и увели-
чение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

В 2022-2024 годах прогнозируется постепенное сокращение коэффициента естественной убыли населения с 9,2 чело-
века на 1000 населения в 2022 году до 6,4 человека на 1000 населения в 2024 году.

В 2021 году индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составляет по итогам года на уровне 
102,9%. 

млн рублей

Отрасль экономики 2020 год Оценка 2021 года

Производство пищевых продуктов 4763,1 5575,6
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Производство химических веществ и химических продуктов 16180,6 17437,3

Производство резиновых и пластмассовых изделий 4407,0 4937,4

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 4858,7 5189,3

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 3676 4041,2

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3021,6 3202,2

Производство электрического оборудования 5178,2 5487,8

В 2022-2024 годах намечается тенденция умеренного роста объемов промышленного производства.
Объем инвестиций, направленных в экономику муниципального образования по итогам 2021 года (инвестиции предпри-

ятий и организаций в основной капитал по крупным и средним организациям-инвесторам, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, по официальным данным статистики), оценивается на уровне 8 044,1 млн. рублей, что 
соответствует 105,1% от объема инвестиций аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес составляют инвестиции в следующие отрасли: деятельность государственного и муниципаль-
ного управления в социальной сфере (44,2%), на отрасли обрабатывающей промышленности (21,3%), торговля оптовая 
и розничная (20,3%), сельское хозяйство (3,7%).

В 2020 году численность занятых в экономике муниципального образования составила 42403 человека. В прогнозном 
периоде ожидается небольшое увеличение численности занятых и к 2024 году составит 42450 человек.

Уровень заработной среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника по крупным и 
средним предприятиям в 2020 году по данным Петростата составил 49,7 тыс. рублей (101,2% к уровню 2019 года), по 
оценке 2021 года – 52,9 тыс. рублей. В 2022 году и на период до 2024 года на территории муниципального образования 
прогнозируется тенденция роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (2022 год – 56,3 тыс. руб., 
2023 год – 60,2 тыс. руб., 2024 год – 64,4 тыс. руб.). Среднемесячная заработная плата демонстрирует устойчивый рост 
на прогнозируемый период до 2024 года.

Бюджетная политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области расходов бюджета муниципального 
образования отвечает принципам консервативного бюджетного планирования на основе Прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на 2022-2024 годы. Базовый вариант характеризует развитие экономики 
муниципального образования в условиях стабильных инфляционных процессов при сохранении консервативных тенден-
ций изменения таких фактов, как:

– замедление темпов экономического роста;
– пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обусловленный ею экономический спад;
– необходимость достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года № 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень бюджетных расходов, соответствующий 

реальным доходам бюджета муниципального образования в целях обеспечения сбалансированности.
Основной целью бюджетной политики на долгосрочный период остается сохранение социальной и финансовой ста-

бильности муниципального образования, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования с учетом текущей экономической ситуации, безусловное исполнение всех принятых обязательств.

Долговая политика муниципального образования, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета 
муниципального образования. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы муниципального образования обеспечат экономическую стабильность и необходимые 
условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории Тосненского района Ленин-
градской области, увеличению их доступности и качества.

2. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты муни-
ципального образования в рамках составления бюджетного прогноза основаны на показателях Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования на период до 2030 года.

При формировании бюджетного прогноза учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы 
налогового законодательства, действующие на момент составления бюджетного прогноза.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые главными администраторами 
доходов бюджетов муниципальных образований.

По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из индекса-
дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы.

По акцизам на нефтепродукты расчет поступлений на долгосрочный период осуществлен с учетом действующих ста-
вок акцизов по подакцизной продукции, а также установленных бюджетным законодательством Ленинградской области 
нормативов распределения доходов от уплаты акцизов.

Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также по неналоговым доходам на долгосрочный период в 
основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части консоли-
дированного и районного бюджета муниципального образования в среднесрочный период.

2.1. Основные параметры бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на период до 2026 года представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу. 

Структура и динамика доходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов характери-
зуется следующими показателями:
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тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

Динамика за 
период 2021-
2026 годов

Доходы 3 901 475,7 100,0 3 988 325,6 100,0 102,2

1. Налоговые доходы 1 199 950,7 30,7 1 497 771,9 37,6 124,8

2. Неналоговые доходы 233 173,9 6,0 179 449,2 4,5 76,9

3. Безвозмездные поступления 2 468 351,1 63,3 2 311 104,4 57,9 93,6

В доходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов удельный вес налоговых и нена-
логовых доходов составляет 36,7% в 2021 году, 37,6% в 2026 году. Доля безвозмездных поступлений планируется с не-
значительным снижением с 63,3% в 2021 году до 57,9% к 2026 году. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов харак-
теризуется следующими показателями:

тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

Динамика за 
период 2021-
2026 годов

Налоговые и неналоговые доходы 1 433 124,6 100,0 1 677 221,1 100,0 102,2

1. Налоговые доходы 1 199 950,7 83,7 1 497 771,9 89,3 124,8

в том числе:

Налоги на прибыль, доходы 753 950,5 62,8 995 489,8 66,4 132,0

Налоги на совокупный доход 426 215,3 35,5 480 248,0 32,1 103,9

Государственная пошлина 19 784,9 1,7 22 034,1 1,5 111,4

2. Неналоговые доходы 233 173,9 16,3 179 449,2 10,7 76,9

В долгосрочной перспективе ожидается некоторое изменение в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования в сторону увеличения доли налоговых доходов с 83,7% в 2021 году до 89,3% в 2026 году.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета муниципального образования по-прежнему останутся налог 
на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. Удельный вес данных доходных источников в общей сумме 
налоговых и неналоговых доходов планируется на уровне 88,0% в 2026 году. 

Снижение поступлений по неналоговым доходам прогнозируется на счет сокращения поступлений по доходам от про-
дажи материальных и нематериальных активов.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на период 2021-2026 годов характери-
зуется следующими показателями:

тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

Динамика за пе-
риод 2021-2026 

годов

Безвозмездные поступления 2 468 351,1 100,0 2 311 104,4 100,0 93,6

В том числе: из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

2 468 351,1 100,0 2 311 104,4 100,0 93,6

Дотации 152 698,5 6,2 81 206,4 3,5 53,2

Субсидии 302 778,8 12,3 62 207,7 2,7 20,5

Субвенции 1 996 924,7 80,9 2 166 642,3 93,7 108,5

Иные межбюджетные трансферты 15 949,1 0,6 1 048,0 0,1 6,6

В структуре безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования наибольший удельный вес занимают 
субвенции из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета на исполнение отдельных передан-
ных государственных полномочий: в 2021 году – 80,9%, в 2026 – 93,7%. При формировании бюджетного прогноза объем 
безвозмездных поступлений, начиная с 2025 года, рассчитаны без учета индексации. 

Структура и динамика расходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов характери-
зуется следующими показателями:

тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

Динамика за пе-
риод 2021-2026 

годов

Расходы 3 810 502,6 100,0 4 034 218,1 100,0 105,9
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1. Межбюджетные трансферты 2 335 522,5 61,3 2 335 935,6 57,9 100,0

2. Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов

1 474 980,1 38,7 1 698 282,5 42,1 115,1

Расходы бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов спрогнозированы с учетом прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образования, сохранена социальная направленность бюджета муни-
ципального образования. 

В долгосрочной перспективе существенных изменений в расходной части бюджета муниципального образования не 
ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов составят 38,7% в 2021 году, 42,1% в 2026 году от общей 
суммы планируемых расходов бюджета муниципального образования. Доля расходов бюджета муниципального образо-
вания за счет межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней в 2021 году – 61,3%, в 2026 году планируется 
на уровне 57,9%. 

В 2021 году бюджет муниципального образования исполнен с профицитом. Начиная с 2022 года исполнение бюджета 
муниципального образования прогнозируется с дефицитом, который не планируется более 4% от общего объема доходов 
бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений). Источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
в 2022-2026 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение заимствованных 
средств в данный период не планируется. 

2.2. Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области (далее – консоли-
дированный бюджет) на период до 2026 года представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов характеризуется сле-
дующими показателями:

тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

Динамика за 
период 2021-
2026 годов

Доходы 5 323 572,1 100,0 5 038 647,3 100,0 94,6

1. Налоговые доходы 1 906 635,2 35,8 2 376 974,5 47,2 124,7

2. Неналоговые доходы 456 220,1 8,6 334 703,4 6,6 73,4

3. Безвозмездные поступления 2 960 716,8 55,6 2 326 969,4 46,2 78,6

В структуре доходной части консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов прогнозируется увеличение доли 
налоговых доходов с 35,8% в 2021 году до 47,2% в 2026 году. 

Доля безвозмездных поступлений снизится с 55,6% в 2021 году до 46,2% в 2026 году.
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов характеризуется 

следующими показателями:
тыс. рублей

Показатель 2021 год Удельный вес 
в общей сум-
ме доходов

2026 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов

Динамика за 
период 2021-
2026 годов

Налоговые и неналоговые доходы 2 362 855,3 100,0 2 711 677,9 100,0 114,8

1. Налоговые доходы 1 906 635,2 80,7 2 376 974,5 87,7 124,7

в том числе:

Налоги на прибыль, доходы 1 085 188,2 56,9 1 423 032,2 59,9 131,1

Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории РФ

38 393,1 2,0 39 808,1 1,7 103,7

Налоги на совокупный доход 427 250,7 22,4 481 311,6 20,2 112,7

Налоги на имущество 335 988,6 17,6 365 528,9 15,4 108,8

2. Неналоговые доходы 456 220,1 19,3 334 703,4 12,3 73,4

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в долгосрочной перспективе наибольший 
удельный вес будут занимать налоговые доходы, их удельный вес в 2026 году составит 87,7%. 

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета останутся поступления налога на до-
ходы физических лиц, на его долю планируется 59,9% в 2026 году и налоги на совокупный доход – 20,4% к 2026 году.

В долгосрочном периоде ожидается некоторое снижение неналоговых доходов консолидированного бюджета, в основ-
ном за счет снижения поступлений от продажи материальных и нематериальных активов.

Динамика расходов консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов имеет стабильный характер, некоторое 
снижение связано со снижением расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. Расходы 
консолидированного бюджета за счет собственных источников в 2026 году прогнозируются с ростом на 16,1% к 2021 году, 
что повторяет динамику расходов бюджета муниципального образования, доля которого в расходах консолидированного 
бюджета в 2021-2026 годах прогнозируется в диапазоне 70,0 – 77,3%. 
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В 2021 году консолидированный бюджет исполнен с профицитом. Источником финансирования дефицита консолиди-
рованного бюджета буту являться остатки на счетах по учету средств бюджетов. Привлечение заимствованных средств 
в прогнозируемый период не планируется. 

3. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджета муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области

Исходя из показателей бюджетного прогноза, доходы бюджета муниципального образования к 2026 году увеличатся на 
96 849,9 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом. Расходная часть бюджета муниципального образования прогнозируется 
с увеличением на 223 715,5 тыс. рублей. 

К 2026 году прогнозируется дефицит бюджета муниципального образования на уровне 45 892,5 тыс. рублей, при этом 
размер дефицита не будет превышать 4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования (без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета ожидается сокращение доходов в 
2026 году к 2021 на 284 924,8 тыс. рублей, или на 5,4% (за счет снижения поступлений межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней), что повлечет за собой соответствующее уменьшение расходов консолидированного бюджета. 
В то же время в долгосрочной перспективе прогнозируется рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
в 2026 году к 2021 году на 24,7%.

К 2026 году прогнозируется профицит консолидированного бюджета в сумме 12 388,4 тыс. рублей. 
4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муници-

пальный район Ленинградской области
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования на период до 2026 года 

представлены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.
В 2021 году в рамках муниципальных программ муниципального образования запланированы расходы в объеме 3 541 748,8 

тыс. рублей, исполнено 3 370 074,9 тыс. рублей, что составляет 88,4% от общего объема фактических расходов бюджета 
за 2021 год. На период реализации большинства муниципальных программ планируется сохранение доли программных 
расходов бюджета муниципального образования на уровне не ниже 84,%.

В муниципальном образовании действуют 11 муниципальных программ, по 10 из которых срок реализации подходит к 
концу в 2024 году: 

– "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";
– "Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район 

Ленинградской области";
– "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области";
– "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского 

района Ленинградской области";
– "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области";
– "Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области".
Основные объемы программных расходов запланированы на период до 2024 года. Вместе с тем, уровень программных 

расходов бюджета муниципального образования на протяжении всего прогнозируемого периода планируется сохранить 
на уровне не ниже 90,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования. 

Приложение 1 
к Бюджетному прогнозу

Основные параметры бюджета муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период до 2026 года

тыс. рублей

Показатель 2021 год 
(отчет)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2026 год 
(прогноз)

Доходы 3 901 475,7 3 712 338,9 3 657 843,7 3 823 533,1 3 903 706,6 3 988 325,6

1. Налоговые доходы 1 199 950,7 1 210 802,7 1 270 513,3 1 346 517,8 1 420 054,9 1 497 771,9

Налоги на прибыль, доходы 753 950,5 781 571,5 824 300,0 882 648,5 937 372,7 995 489,8

Налоги на совокупный доход 426 215,3 410 515,2 426 937,3 444 016,3 461 777,0 480 248,0

Государственная пошлина 19 784,9 18 716,0 19 276,0 19 853,0 20 905,2 22 034,1

2. Неналоговые доходы 233 173,9 171 112,9 169 976,7 165 910,9 172 547,3 179 449,2

3. Безвозмездные поступления 2 468 351,1 2 330 423,3 2 217 353,7 2 311 104,4 2 311 104,4 2 311 104,4

В том числе: из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

2 468 351,1 2 330 423,3 2 217 353,7 2 311 104,4 2 311 104,4 2 311 104,4
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Дотации 152 698,5 177 222,6 81 523,9 81 206,4 81 206,4 81 206,4

Субсидии 302 778,8 115 972,0 38 924,4 62 207,7 62 207,7 62 207,7

Субвенции 1 996 924,7 2 025 966,9 2 095 857,4 2 166 642,3 2 166 642,3 2 166 642,3

Иные межбюджетные трансферты 15 949,1 11 261,8 1 048,0 1 048,0 1 048,0 1 048,0

Расходы 3 810 502,6 3 749 905,1 3 687 062,9 3 851 091,0 3 939 666,1 4 034 218,1

1. Межбюджетные трансферты 2 335 522,5 2 142 986,9 2 135 829,8 2 229 899,4 2 281 187,1 2 335 935,6

2. Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов

1 474 980,1 1 606 918,2 1 551 233,1 1 621 191,6 1 658 479,0 1 698 282,5

Дефицит/профицит 90 973,1 -37 566,2 -29 219,2 -27 557,9 -35 959,5 -45 892,5

% 8,3 -3,6 -2,7 -2,4 -3,0 -3,7

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу

Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области 
на период до 2026 года

тыс. рублей

Показатель 2021 год 
(отчет)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2026 год 
(прогноз)

Доходы 5 323 572,1 5 168 016,7 4 936 586,1 4 743 959,9 4 887 005,3 5 038 647,3

1. Налоговые доходы 1 906 635,2 1 922 736,2 2 003 430,0 2 107 538,4 2 238 205,8 2 376 974,5

Налоги на прибыль, доходы 1 085 188,2 1 124 253,5 1 180 426,0 1 261 727,9 1 339 955,0 1 423 032,2

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

38 393,1 36 201,4 37 178,9 38 038,2 38 913,1 39 808,1

Налоги на совокупный доход 427 250,7 411 465,7 427 892,4 444 999,7 462 799,7 481 311,6

Налоги на имущество 335 988,6 332 065,3 338 619,8 342 879,6 353 851,8 365 528,9

2. Неналоговые доходы 456 220,1 411 300,4 329 027,6 309 452,1 321 830,2 334 703,4

3. Безвозмездные поступления 2 960 716,8 2 833 980,2 2 604 128,6 2 326 969,4 2 326 969,4 2 326 969,4

В том числе: из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

2 969 352,2 2 833 980,2 2 604 128,6 2 326 969,4 2 326 969,4 2 326 969,4

Дотации 152 698,5 177 222,6 81 523,9 81 206,4 81 206,4 81 206,4

Субсидии 786 016,6 622 121,8 217 898,4 71 862,3 71 862,3 71 862,3

Субвенции 2 013 329,6 2 033 587,8 2 103 658,3 2 172 852,7 2 172 852,7 2 172 852,7

Иные межбюджетные трансферты 17 307,5 1 048,0 201 048,0 1 048,0 1 048,0 1 048,0

Расходы 5 150 074,5 5 236 561,9 4 991 856,6 4 798 099,7 4 908 456,0 5 026 258,9

Дефицит/профицит 173 497,6 -68 545,2 -55 270,5 -54 139,8 -21 450,7 12 388,4

% 8,6 -3,4 -2,8 -2,7 -1,0 0,5

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Бюджетному прогнозу

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

тыс. рублей

Показатель 2021 год 
(отчет)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2026 год 
(прогноз)

Расходы, всего 3 810 502,6 3 749 905,1 3 687 062,9 3 851 091,0 3 939 666,1 4 034 218,1

1. Программные расходы, всего 3 370 074,9 3 203 870,5 3 141 750,2 3 241 584,2 2 394 657,5 0,0

Удельный вес (%) 88,4 85,4 85,2 84,2 60,8 0,0

1.1. Муниципальная программа "Соз-
дание условий для развития сель-
ского хозяйства Тосненского района 
Ленинградской области"

13 451,6 14 273,8 14 791,7 14 791,7 0,0 0,0
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1.2. Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области"

2 588 011,3 2 523 069,8 2 496 930,9 2 586 028,8 2 394 657,5 0,0

1.3. Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области"

314,8 393,7 409,4 0,0 0,0 0,0

1.4. Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в муници-
пальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области"

57 345,1 56 268,2 56 430,8 56 614,3 0,0 0,0

1.5. Муниципальная Программа "Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области"

1 975,5 2 722,7 2 800,9 3 579,8 0,0 0,0

1.6. Муниципальная программа "Под-
держка отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории 
Тосненского района Ленинградской 
области"

122 613,3 76 766,1 76 766,1 67 941,9 0,0 0,0

1.7. Муниципальная программа "Раз-
витие культуры муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области"

335 848,5 284 105,9 241 518,9 251 544,0 0,0 0,0

1.8. Муниципальная программа "Без-
опасность муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской 
области"

7 787,3 20 749,5 19 704,4 21 663,0 0,0 0,0

1.9. Муниципальная программа 
"Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской 
области"

219 495,2 196 099,8 203 333,8 210 357,4 0,0 0,0

1.10. Муниципальная программа 
"Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области"

1 839,5 2 048,0 2 048,0 2 048,0 0,0 0,0

1.11. Муниципальная программа 
"Организация транспортного обслу-
живания населения муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области"

21 392,8 27 373,0 27 015,3 27 015,3 0,0 0,0

2. Непрограммные расходы, всего 440 427,7 546 034,6 545 312,7 609 506,8 1 545 008,6 4 034 218,1

Удельный вес (%) 11,6 14,6 14,8 15,8 39,2 100,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2022 № 3431-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 01.09.2022 № 3012-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 12 "Детский сад комбинированного вида 

Федоровского городского поселения"
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-
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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 
муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2022 года администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.09.2022 № 3012-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением № 12 "Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения" следующие 
изменения:

1.1. Пункты 3, 4, 6 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование платных образовательных ус-
луг в соответствии с дополнительными обще-

образовательными программами

Форма 
предо-

ставления 
услуги

Продолжи-
тельность 
1-го заня-
тия (мин.)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф на од-
ного ребенка 
за 1 занятие 

(руб.)

Тариф на 
одного 

ребенка в 
месяц (руб.)

3 Ментальная арифметика групповая 25 8 390 3120

4 Грамотейка групповая 25 8 400 3200

6 Волшебная соль групповая 25 10 330 3300

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2022 № 3443-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприяти-
ям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в 

целях защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней"
В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района 

Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.03.2021 
№ 616-па и от 11.07.2022 № 2422-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агро-
промышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от 
проникновения вируса африканской чумы свиней": Порядок предоставления субсидий предприятиям агропромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения 
вируса африканской чумы свиней изложить в новой редакции (приложение). 

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский муниципальный 
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.
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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 03.10.2022 № 3443-па
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса по при-
обретению дезинфицирующих средств в целях предупреждения возникновения и распространения африкан-

ской чумы свиней на свиноводческих предприятиях 
(далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок устанавливает категории отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение муниципальной поддержки в сфере агропромышленного комплекса (далее – получатели субсидий) на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, требования к отчетности 
и об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы "Создание условий для развития 
сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области" на возмещение части затрат предприятиям агропро-
мышленного комплекса по приобретению дезинфицирующих средств в целях предупреждения возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях (далее – Субсидии). 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе (за исключением случаев нарушения условий) 
на возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса по приобретению дезинфицирующих средств 
в целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях.

1.4. Субсидии предоставляются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств 
как получателю бюджетных средств в установленном порядке.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Администрация).

В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий над бюджетными ассигнованиями, субсидии выплачива-
ются всем получателям с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных 
бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям.

Субсидии предоставляются всем категориям получателей, указанным в п. 1.5, при условии соблюдения требований 
настоящего Порядка.

1.5. Категории получателей субсидий:
– сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенные в перечень организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, относящиеся к свиноводческим пред-
приятиям. 

По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной деятельности доля 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем доходе определяется по бухгалтерской отчетности текущего 
календарного года. Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие дохода на момент об-
ращения за субсидией, представляют гарантийное письмо о том, что доля от реализации сельскохозяйственной продук-
ции на конец текущего года составит не менее 70 процентов. В случае несоблюдения указанного критерия получатель 
субсидий обязан произвести возврат бюджетных средств.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения соглашения 

между Администрацией и получателем субсидий о предоставлении субсидий на текущий год по форме, утвержденной 
приказом комитета финансов Администрации.

2.2. К получателям субсидий на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, предъявляются 
следующие требования:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

– отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате; 
– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
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а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

– получатели субсидий относятся к категории получателей, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка;
– участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

2.3. Показателем результативности предоставления субсидий является соответствие площадей, фактически подвер-
гнутых дезинфекции в целях сохранения эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней, запланированным 
показателям о наличии площадей, подлежащих дезинфекции, указанных в справке о наличии площадей, подлежащих 
дезинфекции, промышленных свиноводческих предприятий Ленинградской области, согласованной с государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского 
районов".

2.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по приобрете-
нию дезинфицирующих средств в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
свиноводческих предприятиях предприятия агропромышленного комплекса предоставляют в Администрацию следующие 
документы:

– справку об отсутствии задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, 
в котором планируется заключение соглашения;

– справку об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате на первое число 
месяца, в котором планируется заключение соглашения, заверенную подписью и печатью получателя субсидии;

– справку о наличии площадей, подлежащих дезинфекции промышленных свиноводческих предприятий на свиноводче-
ском предприятии в год получения субсидии, согласованных с государственным бюджетным учреждением Ленинградской 
области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов".

2.5. Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-
водства комитета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля субсидий просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2.6. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для 
предоставления субсидий, возлагается на получателя субсидий.

2.7. Срок окончания приема документов для заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области на возмещение части затрат предприятиям агро-
промышленного комплекса по приобретению дезинфицирующих средств в целях предупреждения возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях – 15 апреля текущего года.

2.8. В случае, если предприятие агропромышленного комплекса соответствует требованиям, указанным в п. 1.5 и п. 2.2. 
настоящего Порядка, Администрация заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса на приобретение 
дезинфицирующих средств в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на сви-
новодческих предприятиях с предприятием агропромышленного комплекса.

2.9. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки в процентах от затрат на приобретение дезинфицирующих 
средств, устанавливаемой распоряжением Администрации.

Размер ставки рассчитывается по формуле:
РС = БА/СДС*12*100%, где
РС – размер ставки;
БА – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный программой;
СДС – стоимость дезинфицирующих средств, необходимых для обработки общей площади предприятия, подлежащей 

дезинфекции (ежемесячно);
12 – количество месяцев в году.
СДС – определяется на основании справок о наличии площадей, подлежащих дезинфекции, промышленных свиновод-

ческих предприятий Ленинградской области в год получения субсидии, согласованных с государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов", 
представленных в Администрацию предприятиями, соответствующими требованиям Порядка. 
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2.10. Для получения субсидии за счет средств из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса по приобретению дезинфицирующих 
средств в целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на свиноводческих пред-
приятиях, получатели субсидии, заключившие с Администрацией соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предприятиям агропромышленного комплекса 
на приобретение дезинфицирующих средств в целях предупреждения возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на свиноводческих предприятиях, предоставляют в Администрацию следующие документы:

– заявление по форме, согласно приложению 1 к Порядку;
– справку-расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 2 к Порядку;
– документы, подтверждающие фактически произведенные затраты: копии договоров и первичных учетных документов 

(счетов-фактур, товарных накладных, платежных ведомостей, копий платежных поручений), заверенные Получателем 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка, предоставляются ежеквартально в течение 1 месяца, 
следующего за отчетным кварталом. В случае представления документов после установленного срока, выплата субсидии 
будет производиться в следующем квартале текущего года.

2.12. Для получения субсидий за четвертый квартал текущего года получатели предоставляют документы, указанные 
в пункте 2.10 настоящего Порядка, до 10 декабря текущего года.

При нарушении получателями субсидий срока предоставления документов на получение субсидии на возмещение части 
расходов, осуществленных в 4-м квартале, субсидии за этот период не выплачиваются. 

2.13. Рассмотрение заявлений и пакета документов, проверка правильности расчетов субсидий производится От-
делом по мере поступления документов, но не позднее 7 рабочих дней после установленного срока окончания приема 
документов, указанного в пункте 2.11 и пункте 2.12 настоящего Порядка. По результатам проверки специалист Отдела 
составляет заключение о возможности/ невозможности предоставления субсидий по форме приложения 3 к Порядку и 
подготавливает проект постановления Администрации о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии.

2.14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии перечисление средств осуществляется в течение 10 ра-
бочих дней после утверждения постановления Администрации о предоставлении субсидии в установленном порядке на 
счет Получателя, открытый в учреждениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 

2.15. В случае отказа в предоставлении субсидии Администрация в срок, не превышающий 5 рабочих дней с утверж-
дения постановления Администрации об отказе в предоставлении субсидии, направляет получателю решение об отказе 
в предоставлении субсидии.

2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или 

предоставление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;
– недостоверность представленной получателем субсидии информации;
– несоответствие получателя субсидий требованиям и критериям предоставления субсидий;
– несоответствие получателя субсидий категориям получателя субсидий, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка.
Представленные документы по требованию получателя субсидии возвращаются.
Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранения причины отказа.
2.17. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ежеквартально на основании принятого решения о предо-

ставлении субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны организовать учет и представление отчетности о достижении целевых показателей 

результативности использования субсидий за год по форме, установленной приложением 4 к Порядку, и отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной в приложении 5 к Порядку, 
не позднее последнего рабочего дня первого месяца года, следующего за отчетным.

4. Требования об осуществлении контроля над соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 
получателями субсидий условий и порядка их предоставления.

Получатель субсидии дает согласие на проверку главным распорядителем как получателем бюджетных средств со-
блюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, а также о проверке органами муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций.

4.2. В случае нарушения получателем субсидий условий и порядка предоставления субсидий, соответствующие предо-
ставленные средства возвращаются в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с даты получения письменного требования Админи-
страции или органа (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае недостижения показателей результативности использования субсидий, указанных в п. 2.3 настоящего 
Порядка, получатель субсидии обязан в добровольном порядке вернуть предоставленные средства по субсидии в пол-
ном объеме в месячный срок с даты получения письменного требования Администрации или органа (муниципального) 
финансового контроля.

Если по истечении указанных сроков получатель субсидий отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.
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4.4. В случае если установленные значения показателей результативности использования субсидий, указанные в п. 2.3 
настоящего Порядка, не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, при наличии акта отдела правопорядка 
и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации, при наличии акта Государственной ветеринарной службы Тосненского 
района Ленинградской области и по заключению Отдела, объем субсидии, предусмотренный получателю субсидии на 
текущий финансовый год, не подлежит возврату.

4.5. Возврат в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в соответствии с Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в текущем финансовом году и Порядком возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденных приказом комитета финансов Администрации.

Приложение 1
к Порядку 

Главе администрации 
муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области
__________________________________

от _______________________________
 (должность)

_________________________________
 (ФИО) 

 _________________________________
 (наименование организации)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии 

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях недопущения возникновения и распространения аф-
риканской чумы свиней (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области) от "__" ___________ 20__ г. № ____, просит предоставить субсидию в размере 
___________________________________________________________________________________________________________рублей 

 (сумма прописью)

Документы, предусмотренные Порядком, прилагаются.

Приложение: на л. 

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

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку 

 
Справка-расчет для выплаты субсидии

 __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

 в 20___ году

Наименование бюджета Сумма затрат на приобре-
тение дезинфицирующих 
средств, подлежащих воз-
мещению в соответствии 

с Порядком, руб.

Ставка в процентах от затрат на 
приобретение дезинфицирующих 

средств, установленная распоряже-
нием администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район 
Ленинградской области (%)

Сумма субси-
дии, руб.

За счет средств бюджета муници-
пального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинград-
ской области
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Руководитель _______________ ФИО
                               (подпись)
Главный бухгалтер _______________ ФИО
                                      (подпись)
М.П.

Согласовано:
Начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского рынка
и сельскохозяйственного производства

______________________________ ФИО
М.П.              (подпись)

Расчет представлен "____"_____________20____года.
Исполнитель: ФИО, телефон

Приложение 3
к Порядку

Утверждаю: 
Заместитель главы администрации
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области
___________________ ФИО

Заключение
о возможности /невозможности предоставления субсидии

Специалистом отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйствен-
ного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области рассмотрен пакет документов, необходимый для получения субсидии, представленный 
_________________________________________________________________________________________________________________.

В результате проверки было установлено, что документы представлены в полном (не полном) объеме, правильность 
расчета планируемых субсидий произведена и установлено, что справка-расчет соответствует (не соответствует) дей-
ствительности.

Есть все основания для предоставления/непредоставления ___________________________________ субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в сумме _________________________________ рублей.

"____"_________20__ г.

Исполнитель:

Должность _________________________ / ФИО/

 Приложение 4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления субсидии и целевых показателей результативности

по состоянию на _____________ 20__ года
Наименование получателя ________________________________
Периодичность: _______________________

№ 
п/п 

Наименование 
субсидии/Цель 
субсидии (при-

водится, если не 
указана в наиме-

новании субсидии) 

Результаты предоставления субсидии и показатели

Наименование 
результата (пока-
зателя), единица 

измерения

Плановое 
значение 

Дата, к 
которой 

должно быть 
достигнуто 
значение 

Достигнутое 
значение на 

отчетную 
дату 

Процент 
выпол-
нения 
плана 

Причина от-
клонения 

Результаты 

Показатели результативности
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Руководитель получателя
(уполномоченное лицо) _______________________________                ____________                ____________________________
                                                        (должность)                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Исполнитель _________________________________          ________________________________            _____________________
                                         (должность)                                                   (ФИО)                                                 (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 5
к Порядку

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на _________ 20__ года
Наименование получателя ____________________________________________
Соглашение от ____________________ № _________________

Направления рас-
ходов, источником 
финансового обе-
спечения которых 
является субсидия

Остаток суб-
сидии, разре-
шенный к ис-
пользованию, 
на 01.01.20__, 

руб.

Объем 
предостав-

ленной 
субсидии, 

руб.

Произ-
ведено 

расходов, 
руб.

Возвраще-
но в бюд-
жет муни-

ципального 
образова-
ния, руб.

Остаток субсидии, руб.

всего в том числе

требуется в 
направлении 

на те же 
цели

подлежит 
возврату в 
бюджет му-

ниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

...

Итого
 

в графе 7 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением, по которой 
существует потребность организации в направлении на цели, определенные соглашением. Графа заполняется только 
при формировании отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

в графе 8 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением, потребность 
в направлении которой на цели, определенные соглашением, отсутствует. Графа заполняется только при формировании 
отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)       _____________________________________                 _____________               __________________
                                                                    (должность)                                             (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________________            ___________________________             _______________________
                                         (должность)                                                     (ФИО)                                             (телефон)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2022 № 3540-па

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

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

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

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.07.2022 № 2612-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение" утратившим силу.

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

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.10.2022 № 3540-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение"

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение" (далее соответственно – административный регламент, 
Регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

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

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении 
услуги (далее – организации) и не являющейся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для Заявителей месте);
– на официальном сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение".
Сокращенное наименование: "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-

мещение".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ");
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

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

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно 

приложению 2 к административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным Заявителем 

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

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

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение";
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

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 муниципальной услуги по форме согласно приложению 1;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

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

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, 
выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.;

4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

5) подготовленный, оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение по форме согласно приложению 4 к административному регламенту.

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

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы, если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;
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2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, 

представителя, формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регламента, 
по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– Заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых, с учетом пункта 2.7 настоящего административного регламента, возложена на 
Заявителя;

– поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведом-
ственный запрос уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
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помещение, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства;
3) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– представление документов, определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, в ненадлежащий 

орган;
– несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к 

жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного по-
мещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение не исключена возможность доступа с использо-

ванием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования:
– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под 

квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
– перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
– перевод нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям.

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

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

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

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

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен многофункциональный центр, 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 работы.

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

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

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

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.
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2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

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

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

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

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

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

по телефону, на официальном сайте администрации, 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 ГБУ 

ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в администрации или в ГБУ ЛО "МФЦ";

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

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

услуги: услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения).

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

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

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

2.17.3. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 

рабочий день;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 16 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем заяв-
ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
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При поступлении заявления (запроса) Заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, на-
деленный в соответствии с должностной инструкцией функциями, формирует комплект документов, поступивших в 
электронной форме.

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

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

ственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является поступление в администрацию в порядке, установленном администра-

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

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

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

мальный срок его (их) выполнения.
3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 16 рабочих дней с 
даты регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 16 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

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

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

В случае неполучения от Заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта уведомления о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или 
об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у Заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении услуги или уве-

домления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-
пальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

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

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

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

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

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
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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 без личной явки на прием в адми-
нистрацию.

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

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

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен Заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то Заявитель вправе представить в администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ" непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при наличии) или оформлен-
ное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет Заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
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Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических 
лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства администрации.

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

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

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

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

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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



№ 92  I  14 октября 2022 года36 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

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

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

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

5.3. Жалоба согласно приложению 3 подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

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

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

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

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

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

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

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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", 
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 исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы:

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подразделени-

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

вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия законного представителя Заявителя – в случае об-

ращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 

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

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

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

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

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

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

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги Заявителю.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

от кого: _________________________________________
                         (полное наименование, ИНН,
                            ОГРН юридического лица)
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_________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, 

почтовый адрес)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица)
_________________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Прошу предоставить муниципальную услугу
_________________________________________________________ в отношении помещения, находящегося в собственности 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяющий 
личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных 

предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН

расположенного по адресу:______________________________________________________________________________________
                                                                                (город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)

_________________________________________________________________________________________________________________,
(№ дома, № корпуса, строения, № квартиры)

текущее назначение помещения: общая площадь ____________, жилая __________,
жилое/нежилое, из жилого/нежилого помещения в нежилое/жилое (нужное подчеркнуть).

Подпись ________________________________________________________________
                                                                        (расшифровка подписи)

Дата ____________________

Приложение 2
к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502

Уведомление
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому ______________________________________
         (фамилия, имя, отчество – для граждан;
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(полное наименование организации –
___________________________________________

для юридических лиц)
Куда ______________________________________
                  (почтовый индекс и адрес
___________________________________________
Заявителя согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,
________________________________________________________________________________________________________________,

осуществляющего перевод помещения)
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рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы 
о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _______ , корпус (владение, строение), кв.____ , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

 (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ: _______________________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
                                        (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих 

видов работ:
_________________________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству
_________________________________________________________________________________________________________________

(перепланировке) помещения
_________________________________________________________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
________________________________________________________________________________________________________________ .

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)в связи с
__________________________________________________________________________________________________________________

(основание (я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________           ______________          ______________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

" ____ " _____________________ 20 ___ г.

М.П.

Приложение 3
к административному регламенту

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

ИСХ. ОТ _____ № _____

В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

ЖАЛОБА

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

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

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП
________________________________________________________________________________________________________________
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Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется:

_______________________________________________________________________________________________________________
Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

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

(бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы, законы
________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

Приложение 4
к административному регламенту

Согласие собственника помещений в многоквартирном доме на реконструкцию, переустройство и (или) перепланиров-
ку помещений, в результате которых к ним будет присоединена часть общего имущества в многоквартирном доме.

СОГЛАСИЕ <1>
на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку

помещений, в результате которых к ним будет присоединена
часть общего имущества в многоквартирном доме

г. _______________                                                                                                                                    "__"___________ ____ г.

___________________________________________________________, являясь собственником жилого (нежилого) помещения
                                                  (Ф.И.О.)
в многоквартирном доме по адресу: _____________________________________________________________________________,
что подтверждается свидетельством о праве собственности от "__"_____________ _____ г. № ________, обладающий 

________% голосов, действующий на основании ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ, настоящим дает согласие на рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений, в результате которых к ним будет присоединена часть 
общего имущества в многоквартирном доме.

Собственник
_____________/____________________________/
   (подпись)                      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> В соответствии с ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка 

помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такую рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2022 № 3541-па

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса"
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Административного регламента 

по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муници-
пальной услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса" администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса" (приложение).

2. Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.06.2015 № 
1330-па "Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по присвоению, изменению, аннулированию адресов", 
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от 14.09.2017 № 2525-па "О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по присвоению, изменению, 
аннулированию адресов" и от 28.12.2018 № 3301-па "О внесении изменения в Административный регламент предостав-
ления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по 
присвоению, изменению, аннулированию адресов" считать утратившими силу.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.10.2022 № 3541-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

"Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса"
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса" (далее – Услуга).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение Услуги, являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 1221 (далее соответственно – Правила, Заявитель):

а) собственники объекта адресации;
б) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
– право хозяйственного ведения;
– право оперативного управления;
– право пожизненно наследуемого владения;
– право постоянного (бессрочного) пользования;
в) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполно-
моченного на то государственного органа, органа местного самоуправления или органа публичной власти федеральной 
территории (далее – представитель заявителя);

г) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу такого заявления 
решением общего собрания указанных собственников;

д) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граж-
дан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого 
объединения;

е) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные 
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Информация о местах нахождения ОМСУ, предоставляющих Услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – Организации), графиках работы, контактных телефонах и так далее (далее – сведения информационного ха-
рактера) размещается:

– на стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Услуги;

– на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 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".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса".
Сокращенное наименование муниципальной услуги не устанавливается.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (далее – Администрация).
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Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является комитет по архи-
тектуре и градостроительству Администрации (далее – Комитет), контактные телефоны: 8(81361)32515, 8(81361)20042, 
адрес электронной почты: arch_tosno@mail.ru.

В предоставлении Услуги участвуют действующие филиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ", рас-
положенные на территории Ленинградской области.

При предоставлении Услуги Администрация взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы – Федеральной налоговой службой (далее – Оператор 

ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предо-

ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании 
решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением;

– органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил;

– Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Заявление на получение 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:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации;
4) посредством сайта ГБУ ЛО "МФЦ" – в МФЦ.
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 Услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

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

2.2.2. При предоставлении Услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться по-
средством:

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

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

2.3. Результатом предоставления Услуги является:
1) выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации;
2) выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации (допускается 

объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации);
3) выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса.
Результат предоставления Услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 

заявления и документов):
1) при личной явке:
– в структурное подразделение Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ
– на адрес электронной почты.
2.4. Срок предоставления Услуги составляет не более чем 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) заявле-

ния в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления Услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
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– Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221;

– Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 193н "О порядке, способах и 
формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа 
к федеральной информационной адресной системе";

– Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н "Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса".

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

1) предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного Заявителем заявления.
Форма заявления установлена приложением 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 

2014 года № 146н. Справочно форма данного заявления приведена в приложении 1 к настоящему регламенту.
В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или 

объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию на бумажном носителе посред-

ством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной 
информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым Администрацией в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Заявление представляется в Администрацию или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя 

заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) в случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя;

3) при представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 
представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению 
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в 
случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности);

4) при представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, пред-
усмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности", на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;

5) лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица;

6) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (за исключением 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости);

7) решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случае обращения с заявлением предста-
вителя, уполномоченного таким решением;

8) решение общего собрания членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 
граждан в случае обращения с заявлением представителя, уполномоченного таким решением.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги) и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае при-
своения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строитель-
ство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за 
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исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при 
наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
(в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию од-
ного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государ-
ственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации  
по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил).

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

2.7.2. При предоставлении 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 Услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2020 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

– представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или 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.

2.8. 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 Услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги.
Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, перечисленные в пункте 40 Правил:
2.10.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий: с заявлением обратилось лицо, 

не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента.
2.10.2. Отсутствие права на предоставление услуги: ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе.

2.10.3. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-
ментом: документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации, или отсутствуют.

2.10.4. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: отсутствуют случаи и условия для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил.

2.11. Услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Услуги и при получении резуль-

тата предоставления Услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Услуги составляет в Администрации:
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– при личном обращении – в день поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае направления до-
кументов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

– при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ 
в Администрацию;

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении Услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления Услуги.

2.14.1. Предоставление 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-поводыря 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 Услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения 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 Услуги.
2.15.1. Показатели доступности Услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

Услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации об Услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-

циальном сайте Администрации: tosno.online, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление Услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Услуги с ис-

пользованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности Услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Услуга.
2.15.3. Показатели качества Услуги:
1) соблюдение срока предоставления Услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение Услуги и не более одного обращения при получении результата в Администрации 
или в МФЦ;
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4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата Услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 

ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания Услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Услуги по экстерриториальному прин-

ципу и особенности предоставления Услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление Услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством 

ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 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 Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги – в день поступления заявления;
– направление межведомственных запросов документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, посред-

ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) – в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления;

– получение сведений и документов посредством СМЭВ – в течение 5 рабочих дней, следующих за днем направления запросов;
– рассмотрение документов об оказании Услуги – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов;
– принятие решения о предоставлении Услуги или об отказе в предоставлении Услуги и внесение результата оказания 

Услуги в государственный адресный реестр – в течение 1 рабочего дня;
– выдача результата оказания Услуги – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги.
3.1.2.1 Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо Администрации осуществляет регистрацию заявления в соответствии с правилами делопроизводства 
в день его получения.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: принятие решений не требуется.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении Услуги, передача 

специалисту Комитета, ответственному за предоставление Услуги (далее – ответственный исполнитель Администрации), 
на рассмотрение.

3.1.3. Направление межведомственных запросов документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, 
посредством СМЭВ.

3.1.3.1 Основание для начала административной процедуры: поступление ответственному исполнителю Администрации 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента, и выявление необходимости запроса 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
ответственный исполнитель Администрации осуществляет подготовку и направление запросов документов, перечис-
ленных в пункте 2.7 настоящего регламента, посредством СМЭВ, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, органах публичной власти федеральной территории и подведомственных государственным органам, 
органам местного самоуправления или органам публичной власти федеральной территории организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в таких документах), в течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель Администрации.
3.1.3.4. Критерии принятия решения:
– в случае отсутствия документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, принимается решение о под-

готовке межведомственных запросов и их направлении в соответствующие органы;
– в случае наличия документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, принимается решение об отсут-

ствии необходимости подготовки межведомственных запросов.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация и направление межведомственных запросов.
3.1.4. Получение сведений и документов посредством СМЭВ.
3.1.4.1 Основание для начала административной процедуры: поступление ответственному исполнителю Администрации 

сведений и документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, посредством СМЭВ.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

ответственный исполнитель Администрации осуществляет проверку поступления документов, перечисленных в пункте 
2.7 настоящего регламента, посредством СМЭВ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем направления межведом-
ственных запросов.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель Администрации.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: принятие решений не требуется.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: поступление сведений и документов посредством СМЭВ.
3.1.5. Рассмотрение документов об оказании Услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: поступление ответственному исполнителю Администрации 

полного пакета документов, перечисленных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего регламента, необходимых для предоставления 
Услуги.
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3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
ответственный исполнитель Администрации осуществляет рассмотрение документов, перечисленных в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего регламента, необходимых для предоставления Услуги, устанавливает наличие оснований для принятия ре-
шения о предоставлении Услуги или об отказе в предоставлении Услуги в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего регламента, в Администрацию.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель Администрации.
3.1.5.4. Критерии принятия решения: соответствие объекта адресации требованиям к его составу, установленным 

пунктом 22 Правил, а также требованиям раздела II Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов (Порядок 
присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении Услуги 
или об отказе в предоставлении Услуги.

3.1.6. Принятие решения о предоставлении Услуги или об отказе в предоставлении Услуги и внесение результата ока-
зания Услуги в государственный адресный реестр.

3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: поступление должностному лицу, ответственному за 
принятие решения проекта решения.

3.1.6.2. Критерии принятия решения: соответствие объекта адресации требованиям к его составу, установленным 
пунктом 22 Правил, а также требованиям раздела II Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов (Порядок 
присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государственный адресный реестр, 
подтвержденное соответствующей выпиской из государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно 
приложению 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 193н "О порядке, 
способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения 
доступа к федеральной информационной адресной системе".

Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации справочно приведен в приложении 
2 к настоящему регламенту.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Администрацией с учетом требований к его соста-
ву, установленных пунктом 23 Правил, а также требований раздела II Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов (Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221.

Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации справочно приведен в при-
ложении 3 к настоящему регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса принимается Администрацией 
при наличии оснований, перечисленных в пункте 2.10 настоящего регламента, по форме, установленной приложением 2 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н. Справочно форма данного 
решения приведена в приложении 4 к настоящему регламенту.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: уполномоченное на принятие решения 
должностное лицо.

3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры.
Принятие решения о предоставлении Услуги (решения Администрации о присвоении адреса объекту адресации, реше-

ния Администрации об аннулировании адреса объекта адресации (допускается объединение с решением о присвоении 
адреса объекту адресации) или об отказе в предоставлении Услуги (решения Администрации об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) и внесение результата оказания Услуги в государственный 
адресный реестр.

3.1.7. Выдача результата оказания Услуги.
3.1.7.1 Основание для начала административной процедуры: поступление должностному лицу Администрации, ответ-

ственному за делопроизводство, решения о предоставлении Услуги или об отказе в предоставлении Услуги.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство, осуществляет выдачу (направление) результата 
оказания Услуги заявителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении Услуги 
или об отказе в предоставлении Услуги.

3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за делопроизводство.

3.1.7.4. Критерии принятия решения: отсутствуют.
3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры:
1) выдача (направление) решения Администрации о присвоении адреса объекту адресации;
2) выдача (направление) решения Администрации об аннулировании адреса объекта адресации (допускается объ-

единение с решением о присвоении адреса объекту адресации);
3) выдача (направление) решения Администрации об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление Услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
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3.2.2. Для получения Услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в ОМСУ/Организацию.
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 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 автомати-

зированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее – 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 Услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо Администрации 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 Услуги (отказе в предоставлении Услуги) за-
полняет 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 до-
кумент способом, указанным в заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) 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 Услуги счи-
тается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 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 Услуги, заявителю осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления Услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления Услуги документах допущены опечатки и ошибки, то за-

явитель вправе представить в Администрацию/МФЦ 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 произвольной форме о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок 
и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опе-
чатки (ошибки) и оформляет результат предоставления Услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления 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 Услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Услуги проводятся плановые и внеплано-

вые проверки.
Плановые проверки предоставления Услуги проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением Услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления Услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.
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О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению 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 Услуги, и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

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

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

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

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Услуги.
Работники Администрации при предоставлении Услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении 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 Ус-
лугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего Услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления 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, возложена 
функция по предоставлению соответствующих Услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления Услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих Услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги;
9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 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 услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего Услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муници-

пального 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 Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо 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 Услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии всту-

пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 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 Услуги, выполняет следующие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

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

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) 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 государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист № __ Всего листов ___

1 Заявление
в
----------------------------------------
(наименование органа местного
самоуправления)
___________________________

2 Заявление принято регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в ори-
гиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата "____" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Машино-место

Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности
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Количество образуемых земельных 
участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого осущест-
вляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земель-
ных участков

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением земельно-
го участка, из которого осуществля-
ется выдел)

Кадастровый номер земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного 
участка, который перераспределя-
ется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения

Наименование объекта строитель-
ства (реконструкции) в соответствии 
с проектной документацией

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения 
на строительство не требуется

Тип здания (строения), 
сооружения
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Наименование объекта строитель-
ства (реконструкции) (при наличии 
проектной документации указыва-
ется в соответствии с проектной 
документацией)

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), со-
оружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, соору-
жения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места

Назначение помещения (жилое (не-
жилое) помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого осу-
ществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-
мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помеще-
ний

Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

                Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
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Количество образуемых помеще-
ний

Кадастровый номер здания, соору-
жения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Количество образуемых машино-
мест

Кадастровый номер здания, соору-
жения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-
места

Количество машино-мест

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого осу-
ществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в 
здании, сооружении

Количество объединяемых помеще-
ний, машино-мест

Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Количество образуемых машино-
мест

Кадастровый номер здания, соору-
жения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
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Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2020, № 22, ст. 3383) (далее – Федеральный 
закон "О государственной регистрации недвижимости") в соответствие с документацией по планировке 
территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного 
участка, здания (строения), сооруже-
ния, помещения, машино-места

Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, го-
сударственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного 
участка, здания (строения), сооруже-
ния, помещения, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, 
либо здания (строения), сооружения, в котором расположен объект 
адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Наименование муниципального райо-
на, городского, муниципального окру-
га или внутригородской территории 
(для городов федерального значения) 
в составе субъекта Российской Феде-
рации, федеральной территории

Наименование поселения

Наименование внутригородского рай-
она городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировоч-
ной структуры

Наименование элемента улично-до-
рожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строитель-
ства

Тип и номер помещения, расположен-
ного в здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммуналь-
ных квартир)

Дополнительная информация:
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В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист № ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (ин-
корпорации) (для ино-
странного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для иностранного юриди-
ческого лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) 
объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по 
адресу:
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В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной по-
чты (для сообщения о по-
лучении заявления и до-
кументов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
                                               (подпись заявителя)

Направить почтовым отправ-
лением по адресу:

Не направлять

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН 
(при наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" _____ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранно-
го юридического лица):

дата регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
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9 Примечание:

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 
органом, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления муниципальной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_______________________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – заявление) на бумажном носителе 

оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осущест-
вляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, 
содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально от-
веденной графе проставляется знак: "V"

( V ).
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Россий-
ской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, органа публичной власти федеральной территории, а также организации, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", с использо-
ванием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В 
этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

Приложение 2 
к административному регламенту

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
_______________________________________________

(вид документа)
от _______________ № _____________

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее – Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, а также в соответствии с ____________________________________

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона 
№ 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес ___________________________________________________________________________________________________________

(присвоенный объекту адресации адрес)
следующему объекту адресации ______________________________________________________________________________________________
                                                                               (вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае присвоения адреса поставленному на 
государственный кадастровый учет объекту недвижимости),

_____________________________________________________________________________________________________________________________
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации (в случае образова-

ния объекта в результате преобразования существующего объекта или объектов),
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта 

адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации),
_____________________________________________________________________________________________________________________________

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии)
___________________________________________________             _________________
                     (должность, Ф.И.О.)                                                          (подпись)
М.П.

Приложение 3
 к административному регламенту

Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________

(вид документа)
от _______________ № _______________

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее – Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии с _______________________________________

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона 
№ 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать адрес _______________________________________________________________________________________________________

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса объекта 
адресации в государственном адресном реестре)

объекта адресации ___________________________________________________________________________________________________________
(вид и наименование объекта адресации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адре-
сации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации),
_____________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса),

_____________________________________________________________________________________________________________________________
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии)

по причине __________________________________________________________________________________________________________________
(причина аннулирования адреса объекта адресации)

___________________________________________________             _________________
                     (должность, Ф.И.О.)                                                          (подпись)
М.П.

Приложение 4
к административному регламенту

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса

_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 

заявителя)
_______________________________________

(регистрационный номер заявления 
о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса)

Решение 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от ______________ № ______________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что _______________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

КПП (для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
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____________________________________________________________________________________________________________________________ ,
почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

                                                                                    (нужное подчеркнуть)
объекту адресации __________________________________________________________________________________________________________

(вид и наименование объекта адресации, описание
____________________________________________________________________________________________________________________________

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с ____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ .

(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления,
___________________________________________________             _________________
                     (должность, Ф.И.О.)                                                          (подпись)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2022 № 3554-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"

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, учреждений, 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 Ленинград-
ской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28 сентября 2022 года администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Никольское" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.05.2019 № 702-па "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.10.2016 № 2376-па "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское".

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям 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 образования 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 07.10.2022 № 3554-па 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"

№ п/п Наименование платных услуг Единица измерения (мин.) Тариф 1 единицы измерения (руб.)

1. Предоставление спортивного зала для проведения спор-
тивных занятий с детьми

60 478

2. Предоставление танцевального зала для проведения за-
нятий детей школьного возраста

60 250
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