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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3669-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, 
от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па), исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2022 № 
2827-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3669-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2022-2027 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области
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Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципаль-
ной программы

– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области;
– организации коммунального хозяйства

Цели муниципальной 
программы

Организация газоснабжения природным газом индивидуального жилого фонда и модерниза-
ция системы водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

– обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по газоснабжению 
и водоотведению;
– обеспечение надежности функционирования систем газоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения;
– улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования 
твердого топлива;
– уровень газификации индивидуального жилого фонда – 72%;
– обеспечение технического обслуживания газораспределительных сетей (газопроводов) – 
100%;
– реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ед.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие раз-
витию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"

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

тыс. руб.

Год Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет Тоснен-
ского городского поселения

Прочие 
источники

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

2023 2 600,00 2 600,00

2024 2 700,00 2 700,00

2025 2 800,00 2 800,00

2026 2 900,00 2 900,00

2027 3 000,00 3 000,00

Итого 145 995,89 119 024,09 26 971,80

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

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

Настоящая муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – программа) включает в себя мероприятия, на-
правленные на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с целью устойчивого и надежного 
функционирования коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения на территории 
поселения.

1.1. Организация газоснабжения. 
Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области природ-

ным газом осуществляется от Единой системы газоснабжения России. Поставщиком природного газа в Северо-Западном 
федеральном округе является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", газораспределительной организацией – АО 
"Газпром газораспределение Ленинградская область".

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" – ведущая организация Ленинградской области, осуществляю-
щая транспортировку природного газа потребителям, в том числе проектирование, строительство, наладку и сдачу "под 
ключ" объектов газоснабжения, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и 
реализующая крупномасштабные планы газификации региона.
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Проблемы газоснабжения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
во многом связаны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участ-
ков индивидуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение 
расходов на прокладку внутрипоселковых газопроводов.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 "Об утверждении Правил 
взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных орга-
низаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации 
мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций" региональный оператор газификации с 01.01.2022 осуществляет проектирование и строительство 
газораспределительных сетей в субъектах Российской Федерации.

Уровень газификации жилого фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в 2021 году составляет 69,5%. 

В собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на-
ходится 18 объектов газоснабжения, требующих необходимого ежегодного проведения технического обслуживания для 
обеспечения качественной и бесперебойной поставки природного газа потребителям, а также объект муниципальной 
собственности, подлежащий технологическому присоединению к природному газу.

1.2. Водоотведение.
В г. Тосно централизованное водоотведение осуществляется от микрорайонов и кварталов капитальной застройки. 

Хозяйственно-бытовые стоки собираются тремя канализационными станциями и подаются на канализационные очистные 
сооружения г. Тосно. Проектная мощность очистных сооружений – 12,0 тыс. м³/сутки. Очистные сооружения построены в 
1977 году. С 2006 года проводится реконструкция канализационных очистных сооружений с целью увеличения произво-
дительности до 21,0 тыс. м³/сутки и улучшения качества очистки канализационных стоков. В 2015 году завершен первый 
пусковой комплекс, пуск в эксплуатацию которого позволил увеличить пропускную способность очистных сооружений до 
21,0 тыс. м³/сутки. Реконструкция второй очереди предусматривает повышение качества очистки стоков. За период с 2018 
года по 2021 год возведены металлоконструкции, бетонный резервуар здания узла доочистки, произведена поставка и 
монтаж технологического оборудования смесителя осадков, построен цех обезвоживания осадка, площадочные наруж-
ные сети (значение целевого показателя готовности реконструкции КОС г. Тосно на конец 2021 года составляет 71,3%).

Настоящая программа разработана для возможности организации газоснабжения индивидуальных жилых домов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и водоотведения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз, а 
также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222.

Одним из направлений социально-экономического развития является строительство (реконструкция) и развитие инже-
нерной инфраструктуры. Приоритетными направлениями действий в области строительства (реконструкции) и развития 
инженерной инфраструктуры являются:

– повышение эффективности и надежности работы объектов газоснабжения;
– повышение эффективности функционирования системы водоотведения.
Главной целью программы является организация газоснабжения природным газом индивидуального жилого фонда и модерни-

зация системы водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– бесперебойное обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно.
Программа предусматривает ввод в эксплуатацию газораспределительной сети в пос. Строение, подключение объек-

тов муниципальной собственности к газоснабжению, техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, изготовление технических 
планов линейных объектов, реконструкцию канализационных очистных сооружений в г. Тосно, осуществление авторского 
и технического (строительного) надзора (контроля) за реконструкцией.

Решение поставленных задач и целей программы приведет к обеспечению индивидуального жилого фонда отоплением, 
пищеприготовлением и горячим водоснабжением, а также обеспечению стабильности и надежности работы объектов 
газоснабжения, водоотведения.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

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

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Пери-
од фи-

нан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа 
"Развитие коммунальной ин-
фраструктуры Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области"

Комитет по жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству и 
благоустройству 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2027

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

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

2025 г. 2 800,00 2 800,00

2026 г. 2 900,00 2 900,00

2027 г. 3 000,00 3 000,00

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

145 995,89 26 971,80 119 024,09

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, направленные 
на достижение цели федераль-
ного проекта "Содействие раз-
витию инфраструктуры субъ-
ектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)"

01.01.
2022

31.12.
2022

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

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

1.1.1. Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объек-
тов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

01.01.
2022

31.12.
2022

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

1.1.1.1. Реконструкция канализацион-
ных очистных сооружений
г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57

01.01.
2022

31.12.
2022

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

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных меро-
приятий "Организация газос-
набжения"

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

2025 г. 2 800,00 2 800,00

2026 г. 2 900,00 2 900,00

2027 г. 3 000,00 3 000,00

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

17 420,00 17 420,00

1.2.1. Мероприятия по обслужива-
нию объектов газификации и 
прочие мероприятия

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

2025 г. 2 800,00 2 800,00

2026 г. 2 900,00 2 900,00

2027 г. 3 000,00 3 000,00

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй 
год реа-
лизации

Третий 
год реа-
лизации

Четвертый 
год реали-

зации

Пятый 
год реа-
лизации

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области"

1. Уровень газификации 
индивидуального жилого фонда 

% 69,5 72 72 72 72 72 72

2. Обеспечение технического обслу-
живания газораспределительных 
сетей (газопроводов)

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры

Ед. - 1 - - - - -
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Приложение 3
к муниципальной программе

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

Цель муниципаль-
ной программы/под-

программы

Задача муниципаль-
ной программы/под-

программы

Ожидаемый результат 
муниципальной программы/

подпрограммы

Основное мероприятие (проект/
подпрограмма)

Показатель муни-
ципальной програм-
мы/подпрограммы

Организация газос-
набжения природ-
ным газом индивиду-
ального жилого фон-
да и модернизация 
системы водоотве-
дения в Тосненском 
городском поселении 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Обеспечение природ-
ным газом индивиду-
альных жилых домов, 
расположенных на 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

Повышение качества пре-
доставления коммуналь-
ных услуг населению по 
газоснабжению и водоот-
ведению.
Обеспечение надежности 
функционирования систем 
газоснабжения и водоот-
ведения.
Улучшение качества жизни 
населения частной индиви-
дуальной жилой застройки 
поселения.
Улучшение экологической 
обстановки, связанной со 
снижением объемов исполь-
зования твердого топлива

Комплекс процессных мероприятий 
"Организация газоснабжения"

Уровень газифика-
ции индивидуаль-
ного жилого фонда.
Обеспечение тех-
нического обслужи-
вания газораспре-
делительных сетей 
(газопроводов)

Реконструкция кана-
лизационных очист-
ных сооружений г. 
Тосно

Мероприятия, направленные на 
достижение цели федерального 
проекта "Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных 
образований)"

Реконструкция объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры

Приложение 4
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изм.

Определение по-
казателя

Времен-
ные харак-
теристики

Алгоритм форми-
рования (форму-
ла) показателя 
и методические  

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 Уровень га-
зификации 
и н д и в и д у-
ального жи-
лого фонда

% Характеризует эф-
фективность реали-
зации мероприятий 
по организации га-
зоснабжения инди-
видуального жилого 
фонда с нарастаю-
щим итогом 

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
следующе-
го за отчет-
ным

Ах100/А1,
где:
А – количество ин-
дивидуальных жи-
лых домов, имею-
щих техническую 
возможность гази-
фикации, ед.;
А1 – общее количе-
ство индивидуаль-
ных жилых домов, 
ед.

69,5 Прочее
(монито -
ринг)

И н д и в и д у -
альные жи-
л ы е  д о м а 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

А д м и н и -
с т рат и в -
ная инфор-
мация 

2 О б е с п е ч е -
ние техни-
ческого об-
служивания 
газораспре-
делительных 
сетей (газо-
проводов)

% Характеризует обе-
спечение беспере-
бойного предостав-
ления коммунальной 
услуги на газораспре-
делительных сетях 
(газопроводах)

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
следующе-
го за отчет-
ным

Тх100/Т1,
где:
Т – фактическое ко-
личество газопро-
водов, обеспечен-
ных техническим 
обслуживанием, 
ед.;
Т1 – планируемое 
количество газо-
проводов к обеспе-
чению техническим 
обслуживанием, 
ед.

100 Прочее
(монито -
ринг)

Газораспре -
делительные 
с е т и  ( га з о -
п р о в о д ы ) 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти 

А д м и н и -
с т рат и в -
ная инфор-
мация 

3 Реконструк-
ц и я   о б ъ -
ектов ком-
мунальной 
инфраструк-
туры

Ед. Характеризует эф-
фективность реали-
зации мероприятий 
по обеспечению на-
селения централи-
зованными услугами 
водоотведения 

Ежегодно 
на 01 ян-
варя  года, 
следующе-
го за отчет-
ным

Количественный 
показатель

- Прочее
(монито -
ринг)

Объекты ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

А д м и н и -
с т рат и в -
ная инфор-
мация
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3670-па

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

В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, обращением муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, соору-
жениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 02.09.2022 № 967/06, продлением срока реализации муниципальной программы, постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.09.2022 № 661 "Об утверждении распределения на 2022 год субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осна-
щение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды 
Ленинградской области" и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, 
вынесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 
2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3202-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 21.03.2022 № 929-па, от 15.08.2022 № 2825-па) следующие изменения:

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

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

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3670-па
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2022-2027 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет
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Участники муниципаль-
ной программы

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

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области

Задачи муниципальной 
программы

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

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализа-
ции муниципальной про-
граммы

– улучшение качества условий проживания населения;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эколо-
гического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, зеленых зон;
– повышение уровня благоустроенности территорий;
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 ед.;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных 
в нормативное состояние – 18,4 км;
– количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт проездов – 39 ед.;
– благоустройство объектов – 20 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 18 ед.;
– обустройство детских (спортивных) площадок новым детским оборудованием – 11 ед.;
– поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 26 шт. 
(в 2022 г.)

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципаль-
ной программы

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

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

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет Тос-
ненского городского 

поселения

Прочие 
источники

2022 204 051,733 340,829 52 771,164 150 939,740

2023 709 830,776 177 595,623 532 235,153

2024 197 341,116 16 326,116 181 015,000

2025 252 251,000 59 950,000 192 301,000

2026 229 495,000 33 300,000 196 195,000

2027 237 350,000 34 200,000 203 150,000

Итого 1 830 319,625 340,829 374 142,903 1 455 835,893

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3670-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Пери-
од фи-

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

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Ответственный 
исполнитель – 
муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние зданиями, 
сооружениями 
и  о б ъ е к та м и 
внешнего бла-
гоустройства" 
То с н е н с к о г о 
городского по-
селения Тоснен-
ского  района 
Ленинградской 
области (далее 
– МКУ)
Участник – ко-
митет по жи-
лищно-комму-
нальному хо-
зяйству и бла-
гоус т р о й с т ву 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области 
(далее – Коми-
тет по ЖКХ и 
бл а гоус т р о й -
ству)

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 204 051,733 150 939,740 52 771,164 340,829

2023 г. 709 830,776 532 235,153 177 595,623

2024 г. 197 341,116 181 015,000 16 326,116

2025 г. 252 251,000 192 301,000 59 950,000

2026 г. 229 495,000 196 195,000 33 300,000

2027 г. 237 350,000 203 150,000 34 200,000 

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

1 830 319,625 1 455 835,893 374 142,903 340,829

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

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

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 57 843,790 5 240,497 52 603,293

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

2024 г. 18 426,116 2 100,000 16 326,116

2025 г. 66 611,000 6 661,000 59 950,000

2026 г. 37 000,000 3 700,000 33 300,000

2027 г. 38 000,000 3 800,000 34 200,000 

Итого 2022 – 
2027 гг.

415 325,329 41 350,297 373 975,032

1.1.1. Строительство 
(реконструкция), 
включая проек-
тирование авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 28 460,488 2 596,000 25 864,488

2023 г. 165 075,649 16 527,840 148 547,809
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1.1.1.1. Строительство 
автомобильной 
дороги, располо-
женной по адре-
су: Ленинград-
ская область, 
Тосненский рай-
он, г. Тосно, до-
рога к стадиону 
от региональной 
автодороги "Кем-
полово-Губаницы-
Калитино-Выра-
Тосно-Шапки"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 28 460,488 2 596,000 25 864,488

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

1.1.2. Мероприятия по 
капитальному ре-
монту и ремонту 
автомобильных 
д о р о г  о б щ е -
го пользования 
местного значе-
ния,  имеющих 
приоритетный 
социально зна-
чимый характер

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

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

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

2024 г. 18 426,116 2 100,000 16 326,116

2025 г. 66 611,000 6 661,000 59 950,000

2026 г. 37 000,000 3 700,000 33 300,000

2027 г. 38 000,000 3 800,000 34 200,000 

1.2 Ф ед е р а л ь н ы й 
п р о е к т  " Ко м -
плексная систе-
ма обращения с 
твердыми ком-
мунальными от-
ходами"

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

2022 г. 559,011 50,311 167,871 340,829

Итого 2022 г. 559,011 50,311 167,871 340,829

1.2.1 Государственная 
поддержка за-
купки контейне-
ров для раздель-
ного накопления 
твердых комму-
нальных отходов

МКУ 01.07.
2022

31.12.
2022

2022 г. 559,011 50,311 167,871 340,829

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

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

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустрой-
ству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 145 648,932 145 648,932

2023 г. 512 386,353 512 386,353

2024 г. 178 915,000 178 915,000

2025 г. 185 640,000 185 640,000

2026 г. 192 495,000 192 495,000

2027 г. 199 350,000 199 350,000

Итого 2 0 2 2 -
2027 гг.

1 414 435,285 1 414 435,285

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

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустрой-
ству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 8 961,882 8 961,882

2023 г. 3 915,000 3 915,000

2024 г. 4 030,000 4 030,000

2025 г. 4 200,000 4 200,000

2026 г. 4 400,000 4 400,000

2027 г. 4 600,000 4 600,000

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

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 7 000,000 7 000,000

2023 г. 21 600,000 21 600,000

2024 г. 24 625,000 24 625,000

2025 г. 25 650,000 25 650,000

2026 г. 26 675,000 26 675,000

2027 г, 27 700,000 27 700,000
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1.3.3. Мероприятия по 
капитальному ре-
монту и ремонту 
автомобильных 
д о р о г  о б щ е -
го пользования 
местного значе-
ния

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 700,000 700,000

2023 г. 9 053,000 9 053,000

2024 г. 760,000 760,000

2025 г. 790,000 790,000

2026 г. 820,000 820,000

2027 г. 850,000 850,000

1.3.4. Мероприятия по 
благоустройству 
и содержанию 
территорий (в 
том числе по про-
ведению проек-
тно-изыскатель-
ских работ)

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустрой-
ству

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 2 704,000 2 704,000

2023 г. 249 645,000 249 645,000

2024 г. 14 500,000 14 500,000

2025 г. 15 000,000 15 000,000

2026 г. 15 600,000 15 600,000

2027 г. 16 200,000 16 200,000

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

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 126 283,050 126 283,050

2023 г. 228 173,353 228 173,353

2024 г. 135 000,000 135 000,000

2025 г. 140 000,000 140 000,000

2026 г. 145 000,000 145 000,000

2027 г. 150 000,000 150 000,000

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3670-па
Приложение 2

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй 
год реа-
лизации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый 
год реа-
лизации

Послед-
ний год 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

ед. - - 1 - - - -

2. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения, приведенных в нормативное 
состояние

км 1,3 2,3 4,4 1,3 5,4 2,5 2,5

3. Количество многоквартирных домов, 
у которых выполнен ремонт проездов

ед. 4 4 7 6 10 6 6

4. Обеспечение безопасного движения по 
улично-дорожной сети

% 100 100 100 100 100 100 100

5. Благоустройство объектов ед. - - 16 1 1 1 1

6. Обустройство контейнерных площадок ед. - - 14 1 1 1 1

7. Обустройство детских (спортивных) 
площадок новым детским оборудо-
ванием

ед. - - 3 2 2 2 2

8. Содержание муниципальных автодорог, 
проездов, тротуаров, внутридворовых 
территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

9. Содержание газонов, зеленых на-
саждений, пешеходных зон, скверов, 
детских и спортивных площадок, ма-
лых архитектурных форм, территорий 
памятных мест

% 100 100 100 100 100 100 100

10. Поставка контейнеров для раздельно-
го накопления твердых коммунальных 
отходов

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

от 17.10.2022 № 3670-па
Приложение 3

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

показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
программы/

подпрограммы

Задача муниципальной программы/под-
программы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы/под-

программы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

Формирование 
условий для 
б е з о п а с н о й , 
комфортной, 
э с т е т и ч е с к и 
привлекатель-
ной среды для 
п р ож и в а н и я 
населения на 
территории Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненского 
муниципально-
го района Ле-
нинградской 
области

– сохранение и повышение транспортно-
эксплуатационного состояния улично-до-
рожной сети за счет проведения полного 
комплекса работ по ремонту автодорог, 
подъездов к многоквартирным домам и 
проездов вдоль многоквартирных домов 
с проведением работ по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорожной 
сети;
– разработка (актуализация) проектов 
организации дорожного движения по 
территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, в том 
числе в части установки искусственных 
неровностей на муниципальных авто-
дорогах общего пользования и сопут-
ствующих дорожных знаков постоянной 
дислокации;
– увеличение благоустроенных мест 
общего пользования;
– увеличение обустроенных детских 
игровых и спортивных площадок новым 
детским оборудованием для максималь-
ного удовлетворения потребности раз-
ных возрастных групп населения в играх 
и занятии спортом на открытом воздухе;

– улучшение ка-
чества условий 
проживания на-
селения;
– создание среды, 
комфортной для 
проживания на-
селения,
– улучшение са-
нитарного и эко-
логического со-
стояния поселе-
ния, изменение 
внешнего облика 
поселения;
– повышение без-
опасности дорож-
ного движения на 
муниципальных 
автодорогах;

М е р о п р и я -
тия, направ-
ленные на 
достижение 
цели феде-
р а л ь н о г о 
проекта "До-
рожная сеть"
Ф ед е ра л ь -
ный проект 
"Комплекс-
ная система 
обращения 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхода-
ми"

– строительство автомо-
бильных
дорог общего пользо-
вания 
местного значения;
– протяженность авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, приведенных в 
нормативное состояние;
– поставка контейнеров 
для раздельного нако-
пления твердых комму-
нальных отходов;

– повышение уровня санитарного и эко-
логического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 
в сторону повышения эстетической 
привлекательности и приведения к сти-
листическому соответствию

– улучшение по-
требительских 
свойств автодо-
рог местного зна-
чения;
–  у в е л и ч е н и е 
площади благо-
устроенных зеле-
ных насаждений, 
зеленых зон; 
–  п о в ы ш е н и е 
уровня благоу-
строенности тер-
риторий

К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
"Дорожное 
хозяйство и 
благоустрой-
ство"

– количество многоквар-
тирных домов, у которых 
выполнен ремонт про-
ездов; 
– обеспечение безопас-
ного движения по улич-
но-дорожной сети;
– благоустройство объ-
ектов;
– обустройство контей-
нерных площадок;
– обустройство детских 
(спортивных) площадок 
новым детским оборудо-
ванием;
– содержание муни-
ципальных автодорог, 
проездов, тротуаров, 
внутридворовых терри-
торий;
– содержание газонов, 
зеленых насаждений, пе-
шеходных зон, скверов, 
детских и спортивных 
площадок, малых архи-
тектурных форм, терри-
торий памятных мест
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3671-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850-па, постановлением Правительства Ленинградской области от 27.04.2022 № 282 "О внесении изме-
нения в постановление Правительства Ленинградской области от 26 января 2022 года № 44", Перечнем муниципальных 
программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 
№ 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, 07.11.2019 № 1953-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от, от 09.11.2021 
№ 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 16.05.2018 № 1378-па, от 29.03.2019 № 459-па, от 18.12.2019 № 2297-па, от 19.03.2020 № 448-па, от 19.05.2020 № 
861-па, от 23.03.2021 № 583-па, от 01.06.2021 № 1172-па, от 24.09.2021 № 2232-па, от 30.12.2021 № 3205-па, от 21.03.2022 
№ 928-па, от 05.07.2022 № 2346-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3671-па

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

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

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018-2025 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет



13№ 98  I  28 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Участники муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

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

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

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

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

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

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

 тыс. руб.

Год Всего Федераль-
ный

бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет Тос-
ненского городского 

поселения

Прочие 
источники

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

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

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

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

2022 77 710,22 12 775,48 57 910,77 7 023,97 -

2023 57 523,99 5 652,00 12 348,00 39 523,99 -

2024 89 845,19 15 500,00 34 500,00 39 845,19 -

2025 90 632,00 15 500,00 34 500,00 40 632,00 -

Итого 631 859,55 128 355,38 346 170,87 157 333,30

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

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

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

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

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

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов 
вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к 
осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт 
проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является 
первоочередной задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.
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Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. 
Большая часть светильников требует замены как морально устаревшее оборудование.

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

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

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

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

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

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и обще-
строительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ;

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

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

– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответству-
ющего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение 1
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Мероприятия 
программы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ственный  

исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

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

Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспор-
те програм-
мы

А д м и н и -
страция му-
н и ц и п а л ь -
ного обра-
з о в а н и я 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области

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

2021 год 0 0 0 0

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

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспор-
те програм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области

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

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

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных  терри-
торий (в том 
ч и с л е  п р о -
ектные изы-
скательские 
работы) 

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

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

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

Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

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

Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспор-
те програм-
мы

А д м и н и -
страция му-
н и ц и п а л ь -
ного обра-
з о в а н и я 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области



№ 98  I  28 октября 2022 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды

Обустройство 
с м о т р о в о й 
п л о щ а д к и 
и подходов 
к ней,  рас-
положенной 
по  адресу : 
Ленинград-
ская область, 
г.Тосно, тер-
р и т о р и я  к 
парку у Смо-
ляного ручья

2021 год 24 168 050,00 0 20 000 000,00 4 168 050,00 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспор-
те програм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(структурное 
подразделе-

ние, организа-
ция)

Срок 
начала 

реализа-
ции

Срок 
оконча-
ния реа-
лизации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
"Формирование 
современной го-
родской среды 
на территории 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти"

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние зданиями, 
сооружениями 
и объектами 
внешнего бла-
гоустройства" 
То с н е н с ко го 
городского по-
селения Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

2022 г. 77 710,22 7 023,97 57 910,77 12 775,48

2023 г. 57 523,99 39 523,99 12 348,00 5 652,00

2024 г. 89 845,19 39 845,19 34 500,00 15 500,00

2025 г. 90 632,00 40 632,00 34 500,00 15 500,00

Итого 2022-
2025 гг.

315 711,40 127 025,15 139 258,77 49 427,48

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Ф ед е р а л ь н ы й 
п р о е к т  " Ф о р -
мирование ком-
фортной город-
ской среды"

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

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 28 800,00 10 800,00 12 348,00 5 652,00

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

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

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

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

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 28 800,00 10 800,00 12 348,00 5 652,00

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

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

1.2. Мероприятия , 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
н о го  п р о е к та 
"Формирование 
комфортной го-
родской среды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 33 000,00 3 000,00 30 000,00 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 28 723,99 28 723,99 0 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 37 213,19 37 213,19 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 38 000,00 38 000,00 0 0

1.2.1. Мероприятия, на-
правленные на 
повышение ка-
чества городской 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 33 000,00 3 000,00 30 000,00 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 0 0 0 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0
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1.2.2 Мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 28 723,99 28 723,99 0 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 37 213,19 37 213,19 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 38 000,00 38 000,00 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-

ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2017 год)

Первый 
год 

реали-
зации

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый 
год 

реали-
зации

Шестой 
год 

реали-
зации

Седь-
мой год 
реали-
зации

Послед-
ний год 

реализа-
ции

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Доля благоустроенных 
дворовых территорий 

% 9 18 27 36 36 36 56 78 100

2. Доля благоустроенных 
общественных территорий

% 8 17 25 42 50 67 83 92 100

Приложение 4
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муниципальной программы/
подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

Повышение уровня 
благоустройства тер-
риторий Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области.

Улучшение благоприятных и безопас-
ных условий для проживания и отдыха 
жителей поселения.
Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области.
Повышение уровня благоустройства 
мест общего пользования (парков, 
скверов, бульваров и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организа-
ций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

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

Федеральный про-
ект "Формирование 
комфортной город-
ской среды".
Мероприятия, на-
п ра в л е н н ы е  н а 
достижение цели 
федерального про-
екта "Формирова-
ние комфортной 
городской среды" 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий.
Доля благоустроенных 
общественных терри-
торий.

Приложение 5
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. 
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формирования (форму-
ла) показателя и методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод сбора 
и индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 Доля благо-
устроенных 
д в о р о в ы х 
территорий

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции меро-
приятий 

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

Дх100/Д1, 
где:
Д – количество благоустроенных 
дворовых территорий, (с нарас-
тающим итогом), ед.,
Д1 – общее количество дворовых 
территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках формиро-
вания современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области (с 2017 года), ед.

9 Прочее (мо-
ниторинг) 

Д в о р о в ы е 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

А д м и -
нистра-
т и в н а я 
и н ф о р -
мация
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2 Доля благо-
устроенных 
обществен-
ных терри-
торий 

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции меро-
приятий 

Ежегодно 
н а  0 1 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

Тх100/Т1, где:
Т – количество благоустроенных 
общественных территорий (с на-
растающим итогом), ед.;
Т1 – общее количество обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках форми-
рования современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области (с 2017 года), ед.

8 Прочее (мо-
ниторинг)

О б щ е -
с т в е н н ы е 
территории 
Тосненского   
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района
Ленинград-
ской обла-
сти

А д м и -
нистра-
т и в н а я 
и н ф о р -
мация

Приложение 6
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий 

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

1 2 3 4

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

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

2018 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 9 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, создание зон отдыха

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

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

2019 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 3 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха 
и детских площадок, гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2020 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 5 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 2 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
зон отдыха и детских площадок, гостевых 
стоянок

5. Дворовая территория, ограни-
ченная многоквартирными жилы-
ми домами № 26, 28, 28А по пр. 
Ленина, № 9, 11 по ул. Победы

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха 
и детских площадок, гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 4 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2025 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 6 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
зон отдыха и детских площадок, гостевых 
стоянок
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8. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рас-
смотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2018-2024 
годах", утвержденным постанов-
лением администрации муници-
пального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 
22.10.2021 № 2471-па.

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2025 Благоустройство дворовой террито-
рии и придомовых территорий у много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2025 Благоустройство дворовой террито-
рии и придомовых территорий у много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

Приложение 7
к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий 

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

1 2 3 4

1. Сквер "История и современ-
ность" в городе Тосно на пересече-
нии улиц Победы и Радищева 

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

2018 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

 2. Благоустройство территории 
между домами 61 и 65 по пр. Ле-
нина

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

2019 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом

3. Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом

4. Центральная площадь города 
Тосно

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

5. Тосненский городской парк Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 
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7. Пешеходная зона к Тосненскому 
городскому парку от ул. Радищева

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2022 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

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

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2022 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

9. Пешеходная зона вдоль про-
спекта Ленина от д. 29 до д. 43 (от 
ш. Барыбина до д. 43 по проспекту 
Ленина)

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2023 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

10. Общественная территория 
должна быть отобрана посред-
ством проведения электронного 
рейтингового голосования в рамках 
федерального проекта "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2024 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

11. Общественная территория 
должна быть отобрана посред-
ством проведения электронного 
рейтингового голосования в рамках 
федерального проекта "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2025 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн-проектом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3672-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей терри-
тории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-

ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию на-

селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области", в соответствии с распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 04.08.2022 № 105 
"Об утверждении списков муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областных законов от 15 
января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" и от 
28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" в 2023 году", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем 
муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 
09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 13.12.2018 № 3087-па "Об утверждении муниципальной программы "Реализация инициативных предложений жи-
телей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2019 № 2307-па, от 16.12.2020 № 2485-па, 
от 12.10.2021 № 2377-па, от 30.12.2021 № 3204-па): приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3672-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона 

Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

2022

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно 

в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-

тров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019-2023 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-
него благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Нет

Участники муници-
пальной программы

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.
Инициативные комиссии.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд"

Цели муниципаль-
ной программы

Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории г. Тосно

Задачи муниципаль-
ной программы

Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

К концу 2023 года реализация девяти инициативных предложений жителей территорий г. Тосно

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

Нет

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам

Общий объем финансирования программы, в том числе по годам, (руб.) Объемы финансирования 
ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами 
Правительства Ленинградской области
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Год Всего Областной 
бюджет

Бюджет Тосненского 
городского поселе-

ния

Прочие источники 
финансирования

2019 3 434 500 3 086 500 348 000

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

2022 3 512 100 3 164 100 348 000

2023 3 501 334 3 151 200 350 134

ИТОГО 17 539 044 15 784 910 1 754 134

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

Программа призвана способствовать всестороннему, планомерному и полноценному развитию территорий г. Тосно 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-
ния принципа народовластия в нашей стране является непосредственное участие населения в осуществлении местного 
самоуправления. Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация 
населения для решения вопросов местного значения. К одному из наиболее актуальных вопросов местного значения на 
сегодняшний день можно отнести сферу благоустройства.

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности 
жилой среды. В данном случае речь идет о дворовых территориях многоквартирных домов г. Тосно и о состоянии тер-
риторий индивидуальной жилой застройки. На данный момент большая часть внутридворовых пространств г. Тосно 
находится не в лучшем состоянии в части состояния внутридворовых подъездов и проездов, озеленения территорий, 
оформления зонами отдыха, функциональности и безопасности среды, а территории индивидуальной жилой застройки 
характеризуются неудовлетворительным состоянием улиц, проездов, водоотводных канав, отсутствием тротуаров, 
детских и спортивных площадок.

Программа направлена на реализацию инициативных предложений жителей территорий г. Тосно. Границы территорий 
г. Тосно, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, определены приложением 2 к решению 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2018 № 145 "Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Территории, на которых созданы инициативные комиссии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, характеризуются неудовлетворительным 
состоянием проездов многоквартирных домов: аварийное состояние асфальтового покрытия, недостаточность парко-
вочных мест и, как следствие, систематическое нарушение жителями правил парковки, заезды на газоны, тротуары, 
повреждение зеленых насаждений. Немаловажным остается и недостаток объектов благоустройства, пешеходных до-
рожек, зон отдыха для населения, отсутствует упорядоченное озеленение.

Территории, на которых созданы инициативные комиссии № 8 и 9, являются территориями индивидуальной жилой 
застройки г. Тосно. Одной из основных проблем здесь является проблема плохого водоотвода с улично-дорожной сети, 
а также с участков частных домовладений. В неудовлетворительном состоянии зачастую находится и само покрытие 
автодорог, улиц и переулков.

Все эти проблемы были озвучены членами инициативных комиссий в ходе их заседаний.
По результатам заседаний инициативных комиссий № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 были выбраны председатели всех инициа-

тивных комиссий, определены перечни инициативных предложений и выбран вид участия граждан в реализации ини-
циативных предложений – трудовое участие. Данные решения зафиксированы в протоколах заседаний инициативных 
комиссий от 22 мая 2018 года.

С целью формирования плана реализации программы создана рабочая группа постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.10.2018 № 2456-па "О создании рабочей группы 
по отбору инициативных предложений, представленных инициативными комиссиями, образованными на территории г. 
Тосно с целью включения их в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей территорий 
г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области" (приложение к муниципальной программе).

По результатам проведенного заседания рабочей группы по отбору инициативных предложений, представленных 
инициативными комиссиями, образованными на территории г. Тосно, формируется перечень и очередность включения 
инициативных предложений в план реализации программы, а также срок действия данной программы по 2023 год.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на 
период до 2025 года, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также в соответствии 
с Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 21.12.2018 № 222.

Целью данной программы является содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории г. Тосно.

Задача программы – реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно.
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Инициативные предложения направлены на улучшение благоустройства территории г. Тосно и одновременно активи-
зацию участия населения в решении вопросов местного значения.

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оказывает консультационную, 
информационную, методическую поддержку.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области совместно с МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" организует реализацию инициативных предложений в части улучшения состояния подъездов и проездов 
вдоль многоквартирных домов, одновременно предусматривая меры по пресечению несанкционированных парковок 
автотранспорта на дворовых территориях, созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп насе-
ления путем обустройства достаточного количества пешеходных дорожек, площадок для отдыха, занятия спортом, игр 
детей, уделяя достаточное внимание работам по озеленению территорий, а также решая проблемы состояния улично-
дорожной сети и водоотвода на территориях индивидуальной жилой застройки г. Тосно. Члены инициативных комиссий 
контролируют производство работ в процессе реализации инициативных предложений, а также участвуют в приемке 
выполненных работ.

В процессе реализации предложений инициативных комиссий предполагается:
– обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории г. Тосно;
– обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и иных форм местного самоуправления, 

инициативных комиссий;
– привлечь трудовое участие граждан при реализации инициативных предложений.
Реализация программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие территорий г. Тосно.
Программа имеет социально ориентированный характер.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Реализация инициативных предложений 
жителей территории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

№ 
п/п

План мероприятий 
муниципальной  

программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования Ответственный 
исполнитель (ОИВ), 

соисполнитель, 
участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный
бюджет

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона Ле-
нинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

1 Основное меро-
приятие "Реализа-
ция инициативных 
предложений жи-
телей территорий 
г. Тосно"

2019 3 434 500 3 086 500 348 000 Комитет по ЖКХ 
и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области, коми-
тет по организацион-
ной работе, местно-
му самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессио-
нальным отношени-
ям администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области, 
МКУ "Управление 
зданиями, сооруже-
ниями и объектами 
внешнего  благо-
устройства"

Админи-
страция 
муници-
пального 
о б ра з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

итого 10 525 610 9 469 610 1 056 000

Всего по программе 2019 3 434 500 3 086 500 348 000

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

итого 10 525 610 9 469 610 1 056 000
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Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа "Ре-
ализация инициативных пред-
ложений жителей территории г. 
Тосно в рамках областного за-
кона Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-оз "О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
территориях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области"

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние зданиями, 
сооружениями и 
объектами внеш-
него благоустрой-
ства" Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
муниципального 
района Ленин-
градской области

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 501 334 350 134 3 151 200

Ито-
го

2 0 2 2 -
2023 гг.

7 013 434 698 134 6 315 300

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных меропри-
ятий "Реализация инициативных 
предложений жителей террито-
рий г. Тосно"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 501 334 350 134 3 151 200

1.2.1. Реализация областного закона 
Ленинградской области от 15 
января 2018 года № 3-оз "О со-
действии участию населения в 
осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
территориях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 501 334 350 134 3 151 200

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона Ле-
нинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

1. Количество реализованных инициативных предложений Шт. 0 2 2 1 2 2

Приложение 4
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной про-
граммы/

подпрограммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый результат 
муниципальной программы/

подпрограммы

Основное мероприя-
тие (проект/подпро-

грамма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

Содействие участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территории 
г. Тосно

Реализация инициатив-
ных предложений жите-
лей территорий г. Тосно

К концу 2023 года реализа-
ция девяти инициативных 
предложений жителей тер-
риторий г. Тосно

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Реализация инициа-
тивных предложений 
жителей территорий 
г. Тосно"

Количество реализо-
ванных инициативных 
предложений
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Приложение 5
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. 
изм.

Определение показа-
теля

Временные 
характери-

стики

Алгоритм 
формирования 

(формула) пока-
зателя и

методические
пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод сбо-
ра и индекс 
формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
сово-
купно-

сти

1 К о л и ч е -
ство реа-
лизован-
ных ини-
циативных 
предложе-
ний

Ед. Характеризует эффек-
тивность реализации ме-
роприятий по реализации 
инициативных предложе-
ний жителей территорий 
г. Тосно

Е же год н о 
на 01 янва-
ря года, сле-
дующего за 
отчетным

Количественный 
показатель

0 Прочее (мо-
ниторинг)

Территории 
города Тосно

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3673-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии уча-

стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области", распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 04.08.2022 № 105 
"Об утверждении списков муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областных законов от 15 
января 2018 года № З-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" и от 
28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" в 2023 году", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019-2023 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3203-па, от 28.10.2021 № 2535-па, от 
18.09.2020 № 1681-па, от 06.12.2019 № 2185-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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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 17.10.2022 № 3673-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019-2023 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципаль-
ной программы

Общественные советы, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

К концу 2023 года:
– реализация 13 предложений жителей сельских населенных пунктов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Нет

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

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источники

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2720,77000 2475,90000 244,87000

2023 2777,77800 2500,00000 277,77800

Итого 14 540,69800 12 340,70000 2 199,99800

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

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации
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Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-
ния принципа народовластия является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления.

Программа призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сельских территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Привлекательность и развитие сельских населенных пунктов во многом зависит от участия проживающего населения, 
от его активности зависит благоустройство сел и деревень, а также социально-экономическое развитие. Проводимые 
сходы граждан показывают, что активность граждан возросла. Люди начали понимать, что изменить благоустройство села 
можно только сообща. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей сельских территорий и 
является одной из проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.

Настоящая программа направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов мест-
ного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам как одной из наиболее эффективных 
форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация программы, 
относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, значительный разрыв в 
уровне и качестве жизни в сравнении с городскими территориями. Изменение сложившейся ситуации возможно только 
на условиях осуществления муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятия программы направлены на улучшение благоустройства территорий сельских населенных пунктов, 
улучшение качества питьевой воды, ремонт улично-дорожной сети, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности.

Обеспечение реализации мероприятий программы позволит активизировать участие сельского населения в развитии 
иных форм местного самоуправления, создаст условия, максимально благоприятствующие развитию и эффективному 
функционированию института старост.

В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области 19 населенных пун-
ктов, из них 18 являются сельскими, что составляет 94,7% всех населенных пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

При этом 39 % сельских населенных пунктов имеют численность населения от 0 до 50 человек; 39 % сельских населен-
ных пунктов имеют численность населения от 50 до 500 человек; 22% сельских населенных пунктов имеют численность 
населения от 500 человек и выше.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области работают 25 общественных советов, они охватывают все сельские населенные пункты поселения, объединяя 
большое количество граждан, которые могут быть напрямую вовлечены в работу по решению вопросов местного значе-
ния, благодаря поддержке института старост в сельской местности.

Общественные советы действуют на основании:
– областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленин-

градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области";

– Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, 
процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на частях территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2019 
№ 173;

– решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 
№ 191 "Об утверждении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решениями 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32; от 
20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 27.02.2019 № 174).

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области сформированы в соответствии с концепцией социально-экономического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также в 
соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.12.2018 № 222 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на период до 2030 года".

Целью данной программы является оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, направленное на создание благоприятных условий для эффективного функционирования 
общественных советов в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

Задача программы – поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Инициативные предложения направлены на повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повы-
шения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности.

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области оказывают консультационную, информационную, методическую поддержку.
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МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области организует реализацию предложений от общественных советов, действующих 
в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, в части улучшения состояния улично-дорожной сети, улучшения качества питьевой воды нецентрализованного 
водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктов, входящих в состав Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, чистки пожарных водоемов, благоустройства территорий сельских 
населенных пунктов (обустройство мест контейнерных площадок, детских площадок, площадок для занятия спортом).

Общественные советы контролируют производство работ в процессе реализации предложений, а также участвуют в 
приемке выполненных работ.

В рамках реализации программы предполагается:
– обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории сельских населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;
– повысить инициативу населения в решении собственных проблем;
– распространить изучение и использование опыта работы общественных советов на территории Тосненского муници-

пального района Ленинградской области.
Реализация программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Программа имеет социально-ориен-
тированный характер.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

№ 
п/п

План меропри-
ятий 

муниципальной 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. Ответственный испол-
нитель (ОИВ), соиспол-

нитель, участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

1 Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Реализация 
инициативных 
предложений 
жителей терри-
торий г. Тосно"

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000 МКУ "Управление зда-
ниями, сооружениями 
и объектами внешне-
го благоустройства", 
комитет по местному 
самоуправлению, меж-
национальным и меж-
конфессиональным отно-
шениям администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области, 
комитет по ЖКХ и бла-
гоустройству админи-
страции муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

итого 9 042,15000 7 364,80000 1 677,35000

Всего по про-
грамме

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

итого 9 042,15000 7 364,80000 1 677,35000

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 
фи-
нан-
сиро-
вания 
меро-
при-
ятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Муниципальная программа 
"О содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на частях 
территорий Тосненско-
го городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области на 
2019-2023 годы"

МКУ "Управление 
зданиями, сооруже-
ниями и объектами 
внешнего благо-
устройства" Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2 720,77000 244,87000 2 475,90000

2023 2 777,77800 277,77800 2 500,00000

Ито-
го

2022-
2023

5 498,54800 522,64800 4 975,90000

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1 Комплекс процессных меро-
приятий "Поддержка проектов 
местных инициатив граждан"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2 720,77000 244,87000 2 475,90000

2023 2 777,77800 277,77800 2 500,00000

Ито-
го:

2022-
2023

5 498,54800 522,64800 4 975,90000

1.1. Реализация областного 
закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пун-
ктов Ленинградской обла-
сти и содействии участию 
населения в осуществле-
нии местного самоуправ-
ления в иных формах на 
частях территорий муни-
ципальных образований 
Ленинградской области"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2 720,77000 244,87000 2 475,90000

2023 2 777,77800 277,77800 2500,00000

Ито-
го:

2022-
2023

5 498,54800 522,64800 4 975,90000

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый
период
2018 год

Период
(с 2019-2021 

год)

2022 год
реализации

2023
(последний) год

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

1. Уровень реализации предложений жителей сельских 
населенных пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

% 0 100 100 100

2. Предложения жителей сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Ед. 0 9
(с нарастаю-
щим итогом)

2 2

Приложение 4
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый резуль-
тат муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель муниципальной програм-
мы/подпрограммы

Оказание содействия уча-
стию населения в осущест-
влении местного само-
управления в иных формах 
в сельских населенных 
пунктах Тосненского город-
ского поселения Тоснен-
ского района Ленинград-
ской области

Поддержка реализа-
ции проектов местных 
инициатив граждан 
сельских населенных 
пунктов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ленин-
градской области

К концу 2023 года:
– реализация 13 пред-
ложений жителей 
сельских населенных 
пунктов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти

К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
" П о д д е р ж -
ка проектов 
местных ини-
циатив граж-
дан"

Уровень реализации предложений 
жителей сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

Реализованные предложения жителей 
сельских населенных пунктов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области
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Приложение 5
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение по-
казателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм 
формирования 

(формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы
отчет-
ности

Объект наблю-
дения

Охват 
совокуп-

ности

1 Уровень реализа-
ции предложений 
жителей сельских 
населенных пун-
ктов Тосненского 
городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-
ской области

% Характеризует эф-
фективность реали-
зации предложений 
жителей сельских 
населенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области

Ежегод-
но на 31 
декабря 
отчетно-
го года

количество ре-
ализованных 
предложений 
жителей к пла-
нируемым пред-
ложениям

0 Прочее
(монито-
ринг)

П р ед л оже н и я 
жителей сель-
ских населенных 
пунктов Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

А д м и -
н и с т ра -
т и в н а я 
и н ф о р -
мация

2 Реализованные 
предложения жи-
телей сельских на-
селенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

Ед. Характеризует обе-
спечение исполне-
ния предложений 
жителей сельских 
населенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области

Ежегод-
но на 31 
декабря 
отчетно-
го года

количествен-
ный 
показатель

0 Прочее
(монито-
ринг)

П р ед л оже н и я 
жителей сель-
ских населенных 
пунктов Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

А д м и -
н и с т ра -
т и в н а я 
и н ф о р -
мация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3674-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 
№ 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па, от 
26.09.2022 № 3346-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2018 № 3085-па "Об 
утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2020 № 1922-па, от 09.03.2021 № 
444-па, от 24.09.2021 № 2230-па, от 30.12.2021 № 3206-па, от 15.08.2022 № 2826-па), следующие изменения:

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

ложения 2, 3).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3674-па
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2027 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной 
программы

– повышение надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– восстановление и модернизация систем наружного освещения Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– освещение территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
– повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также 
снижение эксплуатационных затрат; 
– экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем 
наружного освещения;
– обеспечение надежными бесперебойными энергоэффективными источниками питания 
объектов критической инженерной инфраструктуры

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2027 года:
Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: к концу 2027 года 
снижение составит 60%.
Установка светодиодных ламп уличного освещения на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 100%.
Создание благоприятных условий проживания населения на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Повысить безопасность дорожного движения.
Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Установка дизель генераторов для обеспечения надежной бесперебойной энерго-
эффективной работы артезианских скважин в Тосненском городском поселении Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области мощностью 20 кВт (5 шт.) и 
100 кВт (1 шт.)

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Нет 

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

Год. Всего
тыс. рублей

Федераль-
ный бюджет,
тыс. рублей

Областной 
бюджет,

тыс. рублей

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения,

тыс. рублей

Прочие ис-
точники,

тыс. рублей
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2019 8 300,00 8 300,00

2020 8 300,00 8 300,00

2021 13 704,252 13 704,252

2022 43 688,00 43 688,00 

2023 41 250,00 41 250,00

2024 39 300,00 39 300,00

2025 39 300,00 39 300,00

2026 39 300,00 39 300,00

2027 39 300,00 39 300,00

Итого 272 442,252 272 442,252

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3674-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области"

Комитет по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству и благо-
устройству админи-
страции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 43 688,00 43 688,00

2023 г. 41 250,00 41 250,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

2025 г. 39 300,00 39 300,00

2026 г. 39 300,00 39 300,00

2027 г. 39 300,00 39 300,00

Ито-
го

2 0 2 2 -
2024 гг.

242 138,00 242 138,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Комплекс процессных меропри-
ятий "Реализация энергосбере-
гающих мероприятий"

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 43 688,00 43 688,00

2023 г. 41 250,00 41 250,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

2025 г. 39 300,00 39 300,00

2026 г. 39 300,00 39 300,00

2027 г. 39 300,00 39 300,00

Ито-
го

2 0 2 2 -
2024 гг.

242 138,00 242 138,00

1.1.1. Мероприятия по повышению 
надежности и энергоэффек-
тивности объектов Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

01.01.
2022

31.12.
2027

2022 г. 43 688,00 43 688,00

2023 г. 41 250,00 41 250,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

2025 г. 39 300,00 39 300,00

2026 г. 39 300,00 39 300,00

2027 г. 39 300,00 39 300,00

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3674-па
Приложение 2

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

№ 
п/п

Показатель (инди-
катор)

(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год 

реализа-
ции

Второй год 
реализации

Третий год 
реализа-

ции

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый год 
реализа-

ции

Послед-
ний год 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. Технологическое 
присоединение к 
электрическим се-
тям объектов Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области 

Ед.щ 1 2 3 2 2 2 1

2. Содержание сетей 
уличного освещения 
на территории Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Установка, заме-
на приборов учета 
энергоресурсов в 
жилых помещениях, 
нежилых помещени-
ях Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти (показатель 
носит заявочный 
характер)

Ед. 5 6 8 6 7 8 7

4. Ремонтные работы 
дворовых террито-
рий, улиц, проездов 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

дворовые 
территории,

проезд,
улица

3 дворовые 
территории,
2 проезда,

1 улица

1 дворо-
вая 

террито-
рия

1 дворовая 
территория, 

2 улицы

2 дворо-
вый тер-
ритории, 
3 улицы

2 дворо-
вый тер-
ритории, 
3 улицы

2 дворо-
вый тер-
ритории, 
3 улицы

2 дворо-
вый тер-
ритории, 
3 улицы

5. Оплата потреблен-
ной электроэнергии 
по уличному осве-
щению Тосненского 
городского поселе-
ния Тосненского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области 

% 100 100 100 100 100 100 100

6. Установка дизель 
генераторов для 
обеспечения надеж-
ной бесперебойной 
энергоэффективной 
работы артезиан-
ских скважин в Тос-
ненском городском 
поселении Тоснен-
ского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области 
мощностью 20 кВт (5 
шт.) и 100 кВт (1 шт.)

шт. 0 6 0 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 3739-па

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

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

Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О 
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 № 119), руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), Перечнем муниципальных 
программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 05.08.2019 № 1301-па, 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 
2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3230-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 968-па, от 06.07.2022 № 2353-па, 
от 02.09.2022 № 3016-па), следующие изменения:

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

муниципальной программы Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области"
(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2022-2030 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

Развитие физической культуры и массового спорта.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершен-
ствование системы подготовки спортивного резерва.
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области
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Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

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

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта".
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт – норма 
жизни".

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
608177,60 тыс. 95155,30 тыс. руб., в том числе тыс. руб., в том числе:
249618,32 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
358559,28 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 260377,98 тыс. руб., в том числе 37503,00 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 222874,98 тыс. руб. 
– областной бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 135621,37 тыс. руб., в том числе 27858,27 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 107763,10 тыс. руб. 
– областной бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 46875,31 тыс. руб., в том числе 19553,31 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 27322,00 тыс. руб. – 
областной бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 16859,14 тыс. руб., в том числе 16259,94 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 599,20 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области

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

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.10.2022 № 3739-па
Приложение 1

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия,  мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение,  

организация)

Срок 
на-

чала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Тосненском 
городском поселении 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области"

Отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области (далее – от-
дел МП, ФКиС)

2022 г. 2030 г. 2022 г. 260377,98 37503,00 222874,98

2023 г. 135621,37 27858,27 107763,10

2024 г. 46875,31 19553,31 27322,00

2025 г. 16859,14 16259,94 599,20

2026 г. 24314,73 24314,73 0,00

2027 г. 26746,19 26746,19 0,00

2028 г. 29420,81 29420,81 0,00

2029 г. 32362,89 32362,89 0,00

2030 г. 35599,18 35599,18 0,00

Ито-
го

608177,60 249618,32 358559,28

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей Федерального 
проекта "Спорт – нор-
ма жизни"

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области (далее – ко-
митет строительства 
и инвестиций), муни-
ципальное казенное 
учреждение "Спор-
т и в н о - д о с у го в ы й 
центр "Атлант" (далее 
– МКУ "СДЦ "Атлант")

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70699,23 6362,93 64336,30

2023 г. 119259,01 11925,91 107333,10

2024 г. 30698,88 3376,88 27322,00

2025 г. 665,78 66,58 599,20

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2.1. Обеспечение уровня 
финансирования ор-
ганизаций, осущест-
вляющих спортивную 
подготовку в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных стан-
дартов спортивной 
подготовки

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 699,23 62,93 636,30

2023 г. 691,11 69,11 622,00

2024 г. 698,88 76,88 622,00

2025 г. 665,78 66,58 599,20

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2.2. Капитальный ремонт 
объектов физической 
культуры и спорта

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70000,00 6300,00 63700,00

2023 г. 118567,90 11856,80 106711,10

2024 г. 30000,00 3300,00 26700,00

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.
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2.2.1. Капитальный ремонт 
спортивного объекта 
"Стадион" по адресу: 
Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, парко-
вая зона (проектиро-
вание и выполнение 
работ по капитально-
му ремонту)

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70000,00 6300,00 63700,00

2023 г. 118567,90 11856,80 106711,10

2024 г. 30000,00 3300,00 26700,00

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

3. Федеральный проект 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 170130,14 11911,95 158218,19

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

3.1 Строительство и ре-
конструкция спортив-
ных объектов

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 170130,14 11911,95 158218,19

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

3.1.1. Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
дер. Новолисино

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 58990,34 4132,15 54858,19

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

3.1.2 Строительство биат-
лонно-лыжного ком-
плекса в пос. Шапки 
Тосненского района

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 111139,80 7779,80 103360,00

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

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

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 19211,25 19211,25

2023 г. 15909,73 15909,73

2024 г. 16176,43 16176,43

2025 г. 16193,36 16193,36

2026 г. 24314,73 24314,73
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2027 г. 26746,19 26746,19

2028 г. 29420,81 29420,81

2029 г. 32362,89 32362,89

2030 г. 35599,18 35599,18

4.1 Организация прове-
дения городских физ-
культурно-спортивных 
мероприятий среди 
всех групп населения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 899,32 899,32

2023 г. 900,00 900,00

2024 г. 1004,50 1004,50

2025 г. 1004,95 1004,95

2026 г. 1215,45 1215,45

2027 г. 1336,98 1336,98

2028 г. 1470,69 1470,69

2029 г. 1617,75 1617,75

2030 г. 1779,53 1779,53

4.2. Организация подготов-
ки и участия сборных 
команд Тосненского 
городского поселения 
в районных, област-
ных, всероссийских и 
международных со-
ревнованиях

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00

2023 г. 500,00 500,00

2024 г. 395,50 395,50

2025 г. 478,55 478,55

2026 г. 526,41 526,41

2027 г. 579,05 579,05

2028 г. 636,95 636,95

2029 г. 700,65 700,65

2030 г. 770,71 770,71

4.3. Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных казен-
ных учреждений

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 17811,93 17811,93

2023 г. 14509,73 14509,73

2024 г. 14776,43 14776,43

2025 г. 14709,86 14709,86

2026 г. 22572,87 22572,87

2027 г. 24830,16 24830,16

2028 г. 27313,17 27313,17

2029 г. 30044,49 30044,49

2030 г. 33048,94 33048,94

5. Комплекс процессных 
мероприятий "Сохра-
нение и развитие спор-
тивной инфраструк-
туры в Тосненском 
городском поселении 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области"

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49

2023 г. 452,63 22,63 430,00

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

5.1. Поддержка развития 
общественной инфра-
структуры муници-
пального значения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49

2023 г. 452,63 22,63 430,00

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.10.2022 № 3739-па
Приложение 2

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

период  
(2021 
год) 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области"

1 Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения

% 55,6 58 61,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0

2 Доля лиц, занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры 
и спорта, в общем количе-
стве занимающихся в ор-
ганизациях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта

% 90,0 90,0 90,0 95,0 95,0 96,0 96,0 97,0 97,0 98,0

3 Уровень обеспеченности 
населения спортивными со-
оружениями, исходя из еди-
новременной пропускной 
способности объектов спорта

% 46,5 48,0 48,0 49,0 49,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 3740-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), и Переч-
нем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 
№ 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па, от 20.12.2021 
№ 3010-па и от 26.09.2022 № 3347-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-
ненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3196-па (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 967-па), следу-
ющие изменения:

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

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
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Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2022-2030 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

– развитие физической культуры, школьного, детско-юношеского и массового спорта, адаптивной 
физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
– обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района Ленинградской области, со-
вершенствование системы спортивной подготовки;
– развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском районе Ленинградской области

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

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

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуе-
мые в рамках муници-
пальной программы

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

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 567 148,50 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 562 024,91 тыс. рублей;
– областного бюджета – 5 123,59 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2022 год – 59 190,97 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 57 753,78 тыс. рублей, областной 
бюджет – 1437,19 тыс. рублей;
2023 год – 61 588,78 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 60 344,78 тыс. рублей, областной 
бюджет – 1 244,00 тыс. рублей;
2024 год – 61 624,36 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 60 380,36 тыс. рублей, областной 
бюджет – 1 244,00 тыс. рублей;
2025 год – 63 504,03 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 62 305,63 тыс. рублей, областной 
бюджет – 1 198,40 тыс. рублей;
2026 год – 58 964,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 58 964,90 тыс. рублей.
2027 год – 61 484,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 61 484,84 тыс. рублей;
2028 год – 64 122,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 64 122,84 тыс. рублей;
2029 год – 66 886,44 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 66 886,44 тыс. рублей;
2030 год – 69 781,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 69 781,34 тыс. рублей
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1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 1).

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

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.10.2022 № 3740-па
План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятий (по 
годам)

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответству-
ющих лет)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие  

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная програм-
ма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
в муниципальном образо-
вании Тосненский район 
Ленинградской области"

Отдел молодежной по-
литики, физической 
культуры и спорта ад-
министрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области 
(далее – отдел)

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

2023 61 588,78 60 344,78 1 244,00

2024 61 624,36 60 380,36 1 244,00

2025 63 504,03 62 305,63 1 198,40

2026 58 964,90 58 964,90  

2027 61 484,84 61 484,84  

2028 64 122,84 64 122,84  

2029 66 886,44 66 886,44  

2030 69 781,34 69 781,34  

Всего 567 148,50 562 024,91 5 123,59

Проектная часть

1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей 
Федерального про-
екта "Спорт – нор-
ма жизни", нацио-
нального проекта 
"Демография"

Отдел, муниципальные 
учреждения спорта, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 
администрации муни-
ципального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти (далее – комитет 
строительства и инве-
стиций), МКУ "ЦАХО"

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

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

2024 1 397,75 153,75 1 244,00

2025 1 346,52 148,12 1 198,40

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 5 526,40 567,50 4 958,90

1.1. Обеспечение уров-
ня финансирова-
ния организаций, 
осуществляющих 
спортивную под-
готовку в соответ-
ствии с требовани-
ями федеральных 
стандартов спор-
тивной подготовки

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

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

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

2024 1 397,75 153,75 1 244,00

2025 1 346,52 148,12 1 198,40

2026

2027

2028



№ 98  I  28 октября 2022 года42 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2029

2030

2. Федеральный про-
е к т  " Ра з в и т и е 
физической куль-
туры и массового 
спорта"

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 6 015,35 6 015,35

2023 1 089,12 1 089,12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 7104,47 7104,47

2.1. Строительство 
и реконструкция 
спортивных объ-
ектов (строитель-
ство пристройки 
спортивного зала 
к МКУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо")

Отдел, комитет стро-
ительства и инвести-
ций, МКУ "ЦАХО", МБУ 
"Тосненская СШОР по 
дзюдо"

2022 2030 2022 2 014,27 2 014,27

2023 1 089,12 1 089,12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.2. Мероприятия по 
сохранению и раз-
витию материаль-
но-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений

Отдел, МКУ "ЦАХО", 
МБУ "Спортивный 
центр Тосненского рай-
она"

2022 2030 2022 4 001,08 4 001,08

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Процессная часть

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и массового спор-
та в муниципаль-
ном образовании 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 2 602,02 2 602,02

2023 2 866,70 2 866,70

2024 2 887,39 2 887,39

2025 3 049,00 3 049,00

2026 3 316,00 3 316,00

2027 3 610,00 3 610,00

2028 3 933,00 3 933,00

2029 4 289,00 4 289,00

2030 4 680,00 4 680,00

Итого 31 233,11 31 233,11

1.1. Проведение физ-
культурных и спор-
тивных меропри-
ятий Тосненского 
района Ленинград-
ской области

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 1 346,22 1 346,22

2023 1 158,90 1 158,90

2024 1 179,59 1 179,59

2025 1 209,00 1 209,00

2026 1 330,00 1 330,00

2027 1 463,00 1 463,00

2028 1 609,00 1 609,00

2029 1 770,00 1 770,00

2030 1 947,00 1 947,00



43№ 98  I  28 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.2. Организация под-
готовки и участия 
сборных команд 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области в област-
ных, всероссий-
ских соревнова-
ниях

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 1 255,80 1 255,80

2023 1 330,80 1 330,80

2024 1 330,80 1 330,80

2025 1 463,00 1 463,00

2026 1 609,00 1 609,00

2027 1 770,00 1 770,00

2028 1 947,00 1 947,00

2029 2 142,00 2 142,00

2030 2 356,00 2 356,00

1.3. Организация под-
готовки и участия 
сборных команд 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области в област-
ных, всероссий-
ских соревнова-
ниях

Отдел 2022 2030 2022 0,00 0,00

2023 377,00 377,00

2024 377,00 377,00

2025 377,00 377,00

2026 377,00 377,00

2027 377,00 377,00

2028 377,00 377,00

2029 377,00 377,00

2030 377,00 377,00

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие объек-
тов физической 
культуры и спор-
та в муниципаль-
ном образовании 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти"

МБУ "Спортивный 
центр Тосненского рай-
она", МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

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

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 173,36 8,71 164,65

2.1. Поддержка разви-
тия общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения

МБУ "Спортивный 
центр Тосненского рай-
она", МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

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

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие системы 
подготовки спор-
тивного резерва"

Отдел, МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского 
района", МБУ "Тоснен-
ская СШОР по дзюдо"

2022 2023 2022 48 986,36 48 986,36

2023 56 250,74 56 250,74

2024 57 339,22 57 339,22

2025 59 108,51 59 108,51

2026 55 648,90 55 648,90

2027 57 874,84 57 874,84

2028 60 189,84 60 189,84

2029 62 597,44 62 597,44

2030 65 101,34 65 101,34

Итого 523 097,19 523 097,19
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3.1. Предоставление 
субсидии бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям 
(МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо")

МБУ "Спортивный 
центр Тосненского рай-
она", МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 17 569,46 17 569,46

2023 18 661,00 18 661,00

2024 19 113,48 19 113,48

2025 19 575,52 19 575,52

2026 20 300,90 20 300,90

2027 21 112,94 21 112,94

2028 21 957,46 21 957,46

2029 22 835,76 22 835,76

2030 23 749,19 23 749,19

3.2. Предоставление 
субсидии бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям 
(МБУ "Спортивный 
центр Тосненского 
района")

МБУ "Спортивный 
центр Тосненского рай-
она", МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 31 416,90 31 416,90

2023 37 589,74 37 589,74

2024 38 225,74 38 225,74

2025 39 532,99 39 532,99

2026 35 348,00 35 348,00

2027 36 761,90 36 761,90

2028 38 232,38 38 232,38

2029 39 761,68 39 761,68

2030 41 352,15 41 352,15

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.10.2022 № 3740-па
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изм.

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год) 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области"

1. Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности на-
селения

% 43,2 45,0 48,5 52,5 55,5 58,0 61,0 64,0 67,0 70,0

1.1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

% 93,25 93,5 93,5 93,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

1.2. Доля граждан среднего возраста (жен-
щины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

% 29,0 35,0 40,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 65,0

1.3. Доля граждан старшего возраста (жен-
щины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 16,0 17,0 19,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

2. Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5

3. Доля лиц, занимающихся по програм-
мам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и спорта, 
в общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры 
и спорта

% 89,9 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0

4. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

% 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 3744-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2022 № 253-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2022 № 2235-па, 07.09.2022 
№ 3065-па), изложив ее в новой редакции (приложение). 

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.10.2022 № 3744-па
ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

– муниципальные образовательные организации;
– комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обе-
спечения";
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цели муниципальной
программы

Обеспечение возможности реализации образовательных программ в условиях, отве-
чающих современным требованиям

Задачи муниципальной
программы

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на 
территории Тосненского района Ленинградской области, на качественное и доступное 
дошкольное образование

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным 
требованиям общества

Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и твор-
ческой социализации детей
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Создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасно-
сти образовательных организаций, обеспечение устойчивого развития системы отдыха 
детей в Тосненском районе Ленинградской области

Развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинград-
ской области

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной 
программы

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2026 году:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам до-
школьного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся 
в этой услуге) – 100%.
2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного об-
разования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, 100,0%.
3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, 
обеспеченных социальной поддержкой, 100,0%.
4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 100,0%.
5. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных организациях, в общей численности детей и молодежи 100,00%.
6. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего об-
разования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами, 100,0%.
7. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам про-
фильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени), не менее 95,00%.
8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в общей численности, обучающихся по основным 
программам общего образования), не менее 98,7%.
9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, 0%.
10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими 
результатами ЕГЭ, не более 1,7 %.
11. Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не более 0,7%.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не менее 99,7%.
13. Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-обще-
ственного управления принимают участие в разработке и утверждении основных об-
разовательных программ, не менее 100,0%.
14. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 
данной категории), не менее 81,0%.
15. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы до-
полнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций 
дополнительного образования детей), не менее 6,0%.
16. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к 
комплексной безопасности, в 100% образовательных организациях, не менее 100,0%.
17. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом в рамках программ дополнительного образования, не менее 65,0% от общей 
численности контингента обучающихся, не имеющих противопоказаний.
18. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время, не менее 99% 
от общей численности контингента.
19. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций Тосненского района Ленинградской об-
ласти, не менее 25,0%.
20. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными 
кадрами, 99,0%. 

21. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций к средней заработной плате, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.
22. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразо-
вательных организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597, в Ленинградской 
области – 100,0%.
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23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнитель-
ного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных 
организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597, в Ленинградской области – 100,0%.
24. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников системы 
образования Тосненского района, прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руково-
дящих и педагогических работников системы образования Тосненского района), 100,0%

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной програм-
мы

Федеральный проект "Успех каждого ребенка": создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда": обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды. Федеральный проект "Современная 
школа": создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
нонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 12 949 320,796 
тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 3 348 571,893 тыс. рублей, региональный 
бюджет – 9 063 074,760 тыс. рублей, федеральный бюджет – 537 674,144 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
– в 2022 году – 2 892 416,675 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 858 671,850 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 928 157,920 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 105 586,905 тыс. рублей;
– в 2023 году – 2 566 558,349 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 623 095,099 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 819 582,111 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 123 881,138 тыс. рублей;
– в 2024 году – 2 550 983,270 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 628 689,711 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 780 644,658 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 141 648,901 тыс. рублей;
– в 2025 году – 2 469 941,529 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 619 317,684 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 345,245 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 83 278,600 тыс. рублей;
– в 2026 году – 2 469 420,974 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 618 797,549 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 344,825 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 83 278,600 тыс. рублей

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области" на 2022-2026 годы (далее – Программа) является организационной основой реализации государственной 
политики в сфере образования Тосненского района Ленинградской области.

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Ленинградской области "Современное об-
разование Ленинградской области".

Основной задачей в системе образования является обеспечение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям развития экономики района и области, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

Развитие системы образования в Тосненском районе Ленинградской области осуществляется в соответствии с ос-
новными направлениями государственной политики через реализацию районной и областных долгосрочных целевых 
программ, мероприятий.

В системе образования Тосненского района Ленинградской области функционируют образовательные организации, в 
том числе: в 2021 году – 59 образовательных организаций, в том числе:

– 27 общеобразовательных школ;
– 28 дошкольных образовательных организаций;
– 4 организации дополнительного образования.
Число обучающихся и воспитанников на начало 2020/2021 учебного года составляет 16390 человек, в 2021/2022 учеб-

ном году – 16953 человека.
Кроме того, в системе образования района функционирует муниципальное казенное учреждение "Центр экономики 

и финансов".
Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется 

в условиях возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. Наблюдается ежегодный прирост 
численности детского населения Тосненского района Ленинградской области.

Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного 
образования, поскольку государство в полной мере должно обеспечить потребность населения в услугах дошкольного 
образования.
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С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций с 2012 года введена электронная система постановки на учет и выдачи направлений в муниципальные дошколь-
ные образовательные организации с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный 
детский сад".

Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характе-
ризуется высокой концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества 
школьников в городах и уменьшения в селах. В результате увеличения численности обучающихся повышается нагрузка 
на инфраструктуру образования, что может привести к возникновению в общеобразовательных организациях обучения 
во вторую смену.

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.
Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в мало-

комплектных школах, остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профес-
сионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

Таким образом, достижение доступности для 100% школьников права выбора профиля обучения на уровне среднего 
общего образования остается одной из проблем. В 16 общеобразовательных организациях осуществляется профильное 
обучение в 10-11 классах, в 2019 году таких школ было 15.

Ключевыми характеристиками эффективности работы становятся показатели качества образовательной деятельности 
и качество всей системы образования в целом.

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в 
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и вос-
питания, обеспечение соответствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и 
комфортного пребывания детей в школе, создание условий для развития детского творчества, проведения исследований, 
развития навыков моделирования и конструирования.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение возможности реализации образовательных программ в усло-

виях, отвечающих современным требованиям.
Задачи муниципальной программы:
– обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Тосненского района 

Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование;
– повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям общества;
– развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социализации детей;
– создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности образовательных организаций, 

обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленинградской области;
– развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинградской области.
Ожидаемые результаты муниципальной политики в сфере образования, планируемые к достижению в 2026 году.
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего 

числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%.
2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответству-

ющим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам 
дошкольного образования, 100,0%.

3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной под-
держкой, 100,0%.

4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численно-
сти детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, 100,0%.

5. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности 
детей и молодежи 100,00%.

6. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соот-
ветствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 100,0%.

7. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа 
обучающихся третьей ступени), не менее 95,00%

8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения 
(в общей численности, обучающихся по основным программам общего образования), не менее 98,7%.

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, 0%.
10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ, не более 1,7 %.
11. Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не более 0,7%.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не менее 99,7%.

13. Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100,0%.

14. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), не менее 81,0%.
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15. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей 
(в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей), не менее 6,0%.

16. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной безопасности, в 100% 
образовательных организациях, не менее 100,0%.

17. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ дополни-
тельного образования, не менее 65,0% от общей численности контингента обучающихся, не имеющих противопоказаний.

18. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время, не менее 99% от общей численности контингента.
19. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций Тосненского района Ленинградской области, не менее 25,0%.
20. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами, 99,0% 
21. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской об-
ласти – 100,0%.

22. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате работников общеобразовательных организаций, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.

23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей общеобразовательных организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.

24. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников системы образования Тосненского района, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей 
численности руководящих и педагогических работников системы образования Тосненского района), 100,0%.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

План реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(структурное 
подразделе-

ние, организа-
ция)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

 Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

 Всего  В том числе 

 МБ  ОБ  ФБ  Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 МП "Развитие 
системы обра-
зования муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022 2892416,675 858671,850 1928157,920 105586,905  

2023 2566558,349 623095,099 1819582,111 123881,138  

2024 2550983,270 628689,711 1780644,658 141648,901  

2025 2469941,529 619317,684 1767345,245 83278,600  

2026 2469420,974 618797,549 1767344,825 83278,600  

2022-2026 12949320,796 3348571,893 9063074,760 537674,144  

Проектная часть

1  Федеральные 
проекты, вхо-
дящие в состав 
национальных 
проектов

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  8 777,624  877,762  2 606,957  5 292,905  

2023  7 006,538  700,654  2 080,946  4 224,938  

2024  32 680,374  3 594,841  9 598,232  19 487,301  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.1. Федеральный 
проект "Циф-
ровая образова-
тельная среда"

2022  1 770,031  177,003  525,700  1 067,327  

2023  –  –  –  –  

2024  12 332,946  1 356,624  3 622,193  7 354,130  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.1.1. Обеспечение 
образователь-
ных организа-
ц и й  м ат е р и -
ально -техни -
ческой базой 
для внедрения 
цифровой об-
разовательной 
среды

2022  1 770,031  177,003  525,700  1 067,327  

2023  –  –  –  –  

2024  12 332,946  1 356,624  3 622,193  7 354,130  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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1.2. Федеральный 
проект "Успех 
каждого ребен-
ка"

2022  –  –  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  237,398  26,114  69,724  141,561  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.2.1. С о з д а н и е  в 
общеобразова-
тельных орга-
низациях, рас-
положенных в 
сельской мест-
ности и малых 
городах, усло-
вий для заня-
тий физической 
к у л ь т у р о й  и 
спортом

2022  –  –  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  237,398  26,114  69,724  141,561  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.3. Федеральный 
проект "Совре-
менная школа"

2022  7 007,594  700,759  2 081,257  4 225,578  

2023  7 006,538  700,654  2 080,946  4 224,938  

2024  20 110,030  2 212,103  5 906,316  11 991,611  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.3.1. С о з д а н и е  и 
о б е с п е ч е н и е 
функциониро-
вания центров 
о б ра з о в а н и я 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
стей в общеоб-
разовательных 
организациях, 
ра с п ол оже н -
ных в сельской 
местности и ма-
лых городах

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  7 007,594  700,759  2 081,257  4 225,578  

2023  7 006,538  700,654  2 080,946  4 224,938  

2024  20 110,030  2 212,103  5 906,316  11 991,611  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей проекта

2022  300 961,802  84 995,961  215 965,841  –  

2023  165 071,552  24 722,152  140 349,400  –  

2024  70 858,646  49 529,646  21 329,000  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.1. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
ного проекта 
"Успех каждого 
ребенка"

2022  12 222,230  1 222,230  11 000,000  –  

2023  12 222,230  1 222,230  11 000,000  –  

2024  12 236,629  1 346,029  10 890,600  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.1.1. П р о в е д е н и е 
к а п и та л ь н о -
г о  р е м о н т а 
с п о р т и в н ы х 
п л о щ а д о к 
( с т а д и о н о в ) 
о б щ е о б ра з о -
вательных ор-
ганизаций

2022  12 222,230  1 222,230  11 000,000  –  

2023  12 222,230  1 222,230  11 000,000  –  

2024  12 236,629  1 346,029  10 890,600  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2. Мероприятия, 
направленные 
н а  с о з д а н и е 
дополнитель-
ных мест в до-
школьных орга-
низациях

2022  158 801,137  30 279,887  128 521,250  –  

2023  146 449,322  17 099,922  129 349,400  –  

2024  44 449,597  34 011,197  10 438,400  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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2.2.1. Строительство, 
реконструкция 
объектов для 
о р га н и з а ц и и 
д о ш кол ь н о го 
образования и 
создание мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  18 851,565  18 851,565  –  –  

2023  5 600,000  5 600,000  –  –  

2024  34 011,197  34 011,197  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2.2. Строительство, 
реконструкция 
и приобретение 
объектов до-
школьного об-
разования

2022  120 576,822  9 878,422  110 698,400  –  

2023  140 849,322  11 499,922  129 349,400  –  

2024  10 438,400  –  10 438,400  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2.3. Строительство, 
реконструкция 
и приобрете-
ние объектов 
для организа-
ции дошколь-
ного образова-
ния (остатки 
средств на на-
чало текущего 
финансового 
года)

2022  19 372,750  1 549,900  17 822,850  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 О б ъ е к т  " Д о -
школьное об-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
(ДОУ) на 180 
мест по адресу: 
Ленинградская 
область, г. Тос-
но, мкр. 3, поз. 
8"

2022  3 068,350  245,500  2 822,850  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Строительство 
объекта "До-
школьное об-
разовательное 
учреждение по 
адресу: Ленин-
градская об-
ласть, Тоснен-
ский район, г. 
Никольское, ул. 
Школьная,  д. 
3, в том числе 
проектно-изы-
скательные ра-
боты"

2022  4 364,448  4 364,448  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Приобретение 
частного  до-
школьного об-
разовательно-
го учреждения 
"Детский сад 
№ 9 открытого 
а к ц и о н е р н о -
го  о б щ е с т в а 
" Ро с с и й с к и е 
железные до-
р о г и "  ( " Д е т -
ский сад № 9 
"ОАО "РЖД") 
по адресу: Ле-
н и н г ра д с к а я 
область, г. Тос-
но, ул. Чехова, 
д. 1

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  11 598,222  1 159,822  10 438,400  –  

2023  11 598,222  1 159,822  10 438,400  –  

2024  10 438,400  –  10 438,400  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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 Строительство 
объекта "До-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение на 200 
мест с бассей-
ном по адресу: 
Ленинградская 
область,  Тос-
ненский район, 
пос. Тельмана, 
уч. 2/1-5, в том 
числе проектно-
изыскательные 
работы"

2022  127 070,117  11 810,117  115 260,000  –  

2023  129 251,100  10 340,100  118 911,000  –  

2024  21 787,117  21 787,117  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Реконструкция 
здания муници-
пального казен-
ного дошколь-
ного  образо-
вательного уч-
реждения № 7 г. 
Тосно "Детский 
сад общеразви-
вающего вида с 
приоритетным 
осуществлени-
ем деятельно-
сти по познава-
тельно-речево-
му развитию"

2022  12 700,000  12 700,000  –  –  

2023  5 600,000  5 600,000  –  –  

2024  12 224,080  12 224,080  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.3. Мероприятия, 
направленные 
на развитие ин-
фраструктуры 
дополнительно-
го образования

2022  –  –  –   

2023  6 400,000  6 400,000  –   

2024  14 172,420  14 172,420  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.3.1. Строительство, 
реконструкция 
объектов для 
организаций до-
полнительного 
образования

2022  –  –  –   

2023  6 400,000  6 400,000  –   

2024  14 172,420  14 172,420  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.4. Мероприятия, 
направленные на 
создание новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
условиями обу-
чения

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  129 938,435  53 493,844  76 444,591   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.4.1 Реновация орга-
низаций общего 
образования

2022  129 938,435  53 493,844  76 444,591   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

Итого проектная часть 
 

2022 
год

2026 
год

2022-2026  585 356,537  164 421,016  391 930,377  29 005,144 

2022  309 739,426  85 873,723  218 572,798  5 292,905 

2023  172 078,090  25 422,806  142 430,346  4 224,938 

2024  103 539,020  53 124,487  30 927,232  19 487,301 

2025  –  –  –  – 

2026  –  –  –  – 
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Процессная часть

1. Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Реализиция 
образовательных 
программ до-
школьного обра-
зования"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  881 037,615  241 124,315  639 913,300   

2023  862 772,800  216 056,000  646 716,800   

2024  883 092,000  217 796,200  665 295,800   

2025  918 434,160  239 598,660  678 835,500   

2026  918 434,160  239 598,660  678 835,500   

1.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022 2026 2022  157 186,423  157 186,423  –   

2023  141 146,108  141 146,108  –   

2024  142 005,201  142 005,201  –   

2025  203 277,910  203 277,910  –   

2026  203 277,910  203 277,910  –   

1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  83 937,892  83 937,892  –   

2023  73 909,892  73 909,892  –   

2024  74 790,999  74 790,999  –   

2025  36 320,750  36 320,750  –   

2026  36 320,750  36 320,750  –   

1.3. Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях и 
муниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях, вклю-
чая расходы на 
оплату труда, 
приобретение 
учебных посо-
бий,  средств 
обучения, игр, 
игрушек (за ис-
ключением рас-
ходов на содер-
жание зданий и 
оплату комму-
нальных услуг)

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  614 836,400  –  614 836,400   

2023  624 661,900  –  624 661,900   

2024  643 260,100  –  643 260,100   

2025  649 648,400  –  649 648,400   

2026  649 648,400  –  649 648,400   

1.3.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  373 896,302  –  373 896,302   

2023  326 521,009  –  326 521,009   

2024  325 871,196  –  325 871,196   

2025  462 102,500  –  462 102,500   

2026  462 102,500  –  462 102,500   

1.3.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  240 940,098  –  240 940,098   

2023  298 140,891  –  298 140,891   

2024  317 388,904  –  317 388,904   

2025  187 545,900  –  187 545,900   

2026  187 545,900  –  187 545,900   

1.4. Выплата компен-
сации части роди-
тельской платы 
за присмотр и 
уход за ребенком 
в образователь-
ных организациях, 

2022  20 033,200  –  20 033,200   

2023  20 033,200  –  20 033,200   

2024  20 033,200  –  20 033,200   

2025  20 033,200  –  20 033,200   

2026  20 033,200  –  20 033,200   
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реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования Ленин-
градской области

1.5. Ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
получения до-
школьного об-
ра з о в а н и я  в 
ч а с т н ы х  д о -
школьных об-
разовательных 
организациях, в 
частных обще-
образователь-
ных организа-
циях и у индиви-
дуальных пред-
принимателей

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  5 043,700  –  5 043,700   

2023  2 021,700  –  2 021,700   

2024  2 002,500  –  2 002,500   

2025  8 153,900  –  8 153,900   

2026  8 153,900  –  8 153,900   

1.6. Укрепление ма-
териально-техни-
ческой базы орга-
низаций дошколь-
ного образования 
учреждений об-
разования (Соз-
дание дополни-
тельных мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях, 
за исключением 
строительства, 
реконструкции и 
выкупа)

2022  –  –  –   

2023  1 000,000  1 000,000  –   

2024  1 000,000  1 000,000  –   

2025  1 000,000  –  1 000,000   

2026  1 000,000  –  1 000,000   

2. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Реа-
лизация образо-
вательных про-
грамм общего 
образования"

2022  1 141 655,293  134 864,393  969 476,900  37 314,000  

2023  1 146 610,960  128 552,960  980 744,000  37 314,000  

2024  1 204 624,110  130 999,310  1  0 3 4 
741,800 

 38 883,000  

2025  1 165 741,110  130 999,310  1  0 3 4 
741,800 

 –  

2026  1 165 741,110  130 999,310  1  0 3 4 
741,800 

 –  

2.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  70 791,472  70 791,472    

2023  68 993,793  68 993,793    

2024  70 111,652  70 111,652    

2025  74 750,950  74 750,950    

2026  74 750,950  74 750,950    

2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  64 072,921  64 072,921    

2023  59 559,167  59 559,167    

2024  60 887,658  60 887,658    

2025  56 248,360  56 248,360    

2026  56 248,360  56 248,360    

2.3. Ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

2022  37 314,000    37 314,000  

2023  37 314,000    37 314,000  

2024  38 883,000    38 883,000  

2025  –    –  

2026  –    –  
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2.3.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  15 052,029    15 052,029  

2023  14 825,880    14 825,880  

2024  15 570,730    15 570,730  

2025  –    –  

2026  –    –  

2.3.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
б ю д ж е т н ы м 
и  а в т о н о м -
н ы м  о р га н и -
з а ц и я м  с у б -
с и д и й

2022  22 261,971    22 261,971  

2023  22 488,120    22 488,120  

2024  23 312,270    23 312,270  

2025  –    –  

2026  –    –  

2.4. Р е а л и з а ц и я 
прав на полу-
ч е н и е  о б щ е -
доступного и 
б е с п л а т н о го 
н а ч а л ь н о г о 
общего, основ-
ного  общего , 
среднего обще-
го образования 
в муниципаль-
ных  общеоб-
разовательных 
организациях, 
о б е с п е ч е н и е 
дополнитель-
ного  образо-
вания детей в 
м у н и ц и п а л ь -
ных  общеоб-
разовательных 
организациях, 
включая рас-
ходы на опла-
ту труда, при-
о б р е т е н и е 
у ч е б н и ко в  и 
учебных посо-
бий,  средств 
обучения (за 
исключением 
расходов на со-
держание зда-
ний и оплату 
коммунальных 
услуг)

2022  969 476,900  –  969 476,900   

2023  980 744,000  –  980 744,000   

2024  1 034 741,800  – 1 034 741,800   

2025  1 034 741,800  – 1 034 741,800   

2026  1 034 741,800  – 1 034 741,800   

2.4.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  382 078,049  –  382 078,049   

2023  382 936,740  –  382 936,740   

2024  382 936,740  –  382 936,740   

2025  442 174,900  –  442 174,900   

2026  442 174,900  –  442 174,900   

2.4.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
б ю д ж е т н ы м 
и  а в т о н о м -
н ы м  о р га н и -
з а ц и я м  с у б -
с и д и й

2022  587 398,851  –  587 398,851   

2023  597 807,260  –  597 807,260   

2024  651 805,060  –  651 805,060   

2025  592 566,900  –  592 566,900   

2026  592 566,900  –  592 566,900   

3. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Со-
действие раз-
витию общего 
образования"

2022  1 072,345  765,280  307,065   

2023  968,755  751,690  217,065   

2024  941,526  745,200  196,326   

2025  941,500  745,200  196,300   

2026  941,500  745,200  196,300   
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3.1. Муниципальная 
поддержка та-
лантливой мо-
лодежи

2022  545,000  545,000  –   

2023  545,000  545,000  –   

2024  545,000  545,000  –   

2025  545,000  545,000  –   

2026  545,000  545,000  –   

3.2. Прочие меро-
приятия в си-
стеме общего 
образования 

2022  170,000  170,000  –   

2023  170,000  170,000  –   

2024  170,000  170,000  –   

2025  170,000  170,000  –   

2026  170,000  170,000  –   

3.3. О р га н и з а ц и я 
электронного и 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  357,345  50,280  307,065   

2023  253,755  36,690  217,065   

2024  226,526  30,200  196,326   

2025  226,500  30,200  196,300   

2026  226,500  30,200  196,300   

4. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Орга-
низация работы 
школьных лес-
ничеств"

2022  –  –  –   

2023  –  –  –   

2024  168,539  18,539  150,000   

2025  166,700  16,700  150,000   

2026  166,700  16,700  150,000   

4.1. Организация ра-
боты школьных 
лесничеств

2022  –  –  –   

2023  –  –  –   

2024  168,539  18,539  150,000   

2025  166,700  16,700  150,000   

2026  166,700  16,700  150,000   

5. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие дополни-
тельного обра-
зования детей"

2022  85 455,726  85 455,726    

2023  80 710,380  80 710,380    

2024  79 770,210  79 770,210    

2025  79 770,210  79 770,210    

2026  79 770,210  79 770,210    

5.1. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
б ю д ж е т н ы м 
и  а в т о н о м -
н ы м  о р га н и -
з а ц и я м  с у б -
с и д и й

2022  85 455,726  85 455,726    

2023  80 710,380  80 710,380    

2024  79 770,210  79 770,210    

2025  79 770,210  79 770,210    

2026  79 770,210  79 770,210    

6. К о м п л е к с 
п р о ц е с с н ы х 
мероприятий 
"Обеспечение 
функциониро-
вания модели 
п е р с о н и ф и -
ц и р о в а н н о го 
финансирова-
ния дополни-
тельного  об -
р н а з о в а н и я 
детей"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2026 
год

2022  28 309,073  28 309,073    

2023  32 284,230  32 284,230    

2024  33 417,010  33 417,010    

2025  33 417,010  33 417,010    

2026  33 417,010  33 417,010    

6.1. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
б ю д ж е т н ы м 
и  а в т о н о м -
н ы м  о р га н и -
з а ц и я м  с у б -
с и д и й

2022  28 309,073  28 309,073    

2023  32 284,230  32 284,230    

2024  33 417,010  33 417,010    

2025  33 417,010  33 417,010    

2026  33 417,010  33 417,010    
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7. Комплекс про-
ц е с с н ы х  м е -
р о п р и я т и й 
" С од е й с т в и е 
развитию об-
разовательных 
организаций" 

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  301 160,048  275 685,491  25 474,557  –  

2023  145 494,483  133 288,183  12 206,300  –  

2024  118 855,804  106 785,104  12 070,700  –  

2025  144 380,954  132 310,254  12 070,700  –  

2026  144 380,534  132 310,254  12 070,280  –  

7.1. Обеспечение 
условий ком-
плексной без-
о п а с н о с т и  в 
муниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ниях

2022  64 795,582  64 795,582    

2023  62 048,727  62 048,727    

2024  59 674,883  59 674,883    

2025  63 404,984  63 404,984    

2026  63 404,984  63 404,984    

7.1.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  36 298,705  36 298,705    

2023  38 571,008  38 571,008    

2024  36 197,164  36 197,164    

2025  47 259,770  47 259,770    

2026  47 259,770  47 259,770    

7.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  28 496,877  28 496,877    

2023  23 477,719  23 477,719    

2024  23 477,719  23 477,719    

2025  16 145,214  16 145,214    

2026  16 145,214  16 145,214    

7.2. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждений об-
разования

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  200 994,804  200 994,804    

2023  69 883,196  69 883,196    

2024  45 618,334  45 618,334    

2025  68 905,270  68 905,270    

2026  68 905,270  68 905,270    

7.2.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  197 122,465  197 122,465    

2023  69 883,196  69 883,196    

2024  45 618,334  45 618,334    

2025  68 905,270  68 905,270    

2026  68 905,270  68 905,270    

7.2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  3 872,339  3 872,339    

2023  –     

2024  –     

2025  –     

2026  –     

7.3. П о д д е р ж к а 
развития обще-
ственной ин-
фраструктуры 
муниципального 
значения

2022  13 966,590  698,333  13 268,257   

2023  –  –    

2024  –  –    

2025  –  –    

2026  –  –    

7.4. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
организаций до-
школьного об-
разования

2022  2 390,000  239,000  2 151,000   

2023  2 390,000  239,000  2 151,000   

2024  2 390,001  262,901  2 127,100   

2025  2 127,100  –  2 127,100   

2026  2 127,100  –  2 127,100   

7.4.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  1 472,000  147,217  1 324,783   

2023  1 000,000  100,000  900,000   

2024  1 011,236  111,236  900,000   

2025  900,000  –  900,000   

2026  900,000  –  900,000   
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7.4.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  918,000  91,783  826,217   

2023  1 390,000  139,000  1 251,000   

2024  1 378,765  151,665  1 227,100   

2025  1 227,100  –  1 227,100   

2026  1 227,100  –  1 227,100   

7.5. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
о р га н и з а ц и й 
общего образо-
вания

2022  9 927,890  992,790  8 935,100   

2023  9 927,890  992,790  8 935,100   

2024  9 927,866  1 092,066  8 835,800   

2025  8 835,800  –  8 835,800   

2026  8 835,380  –  8 835,380   

7.5.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  3 283,200  328,320  2 954,880   

2023  3 000,000  300,000  2 700,000   

2024  3 033,708  333,708  2 700,000   

2025  2 700,000  –  2 700,000   

2026  2 700,000  –  2 700,000   

7.5.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2026 
год

2022  6 644,690  664,470  5 980,220   

2023  6 927,890  692,790  6 235,100   

2024  6 894,158  758,358  6 135,800   

2025  6 135,800  –  6 135,800   

2026  6 135,380  –  6 135,380   

7.6. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
организаций до-
полнительного 
образования

2022  1 244,670  124,470  1 120,200   

2023  1 244,670  124,470  1 120,200   

2024  1 244,720  136,920  1 107,800   

2025  1 107,800  –  1 107,800   

2026  1 107,800  –  1 107,800   

7.6.1. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  1 244,670  124,470  1 120,200   

2023  1 244,670  124,470  1 120,200   

2024  1 244,720  136,920  1 107,800   

2025  1 107,800  –  1 107,800   

2026  1 107,800  –  1 107,800   

7.7. Оснащение об-
разовательных 
организаций в 
соответствии с 
санитарно-ги-
гиеническими 
требованиями

2022  7 840,512  7 840,512  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

7.7.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  5 383,025  5 383,025  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

7.7.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  2 457,487  2 457,487  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

8. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение 
условий по предо-
ставлению каче-
ственного питания 
в образователь-
ных организациях"

2022  138 399,800  1 438,500  73 981,300  62 980,000  

2023  120 616,300  1 438,500  36 835,600  82 342,200  

2024  121 552,700  1 438,500  36 835,600  83 278,600  

2025  121 552,700  1 438,500  36 835,600  83 278,600  

2026  121 552,700  1 438,500  36 835,600  83 278,600  
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8.1. Предоставле-
ние льготного 
питания 

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2026 
год

2022  1 438,500  1 438,500    

2023  1 438,500  1 438,500    

2024  1 438,500  1 438,500    

2025  1 438,500  1 438,500    

2026  1 438,500  1 438,500    

8.1.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  1 008,039  1 008,039    

2023  973,700  973,700    

2024  973,700  973,700    

2025  1 344,500  1 344,500    

2026  1 344,500  1 344,500    

8.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  430,461  430,461    

2023  464,800  464,800    

2024  464,800  464,800    

2025  94,000  94,000    

2026  94,000  94,000    

8.2. Предоставле-
ние бесплатного 
питания обуча-
ющимся по ос-
новным общеоб-
разовательным 
программам в 
муниципальных 
образователь-
ных организаци-
ях в Ленинград-
ской области, 
обучающимся 
по имеющим го-
сударственную 
аккредитацию 
основным обще-
образователь-
ным програм-
мам в частных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях, рас-
п о л о ж е н н ы х 
на территории 
Ленинградской 
области

2022  42 163,800  –  42 163,800   

2023  36 835,600  –  36 835,600   

2024  36 835,600  –  36 835,600   

2025  36 835,600  –  36 835,600   

2026  36 835,600  –  36 835,600   

8.2.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  19 680,620  –  19 680,620   

2023  17 293,176  –  17 293,176   

2024  17 493,176  –  17 493,176   

2025  18 900,000  –  18 900,000   

2026  18 900,000  –  18 900,000   

8.2.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2026 
год

2022  22 483,181  –  22 483,181   

2023  19 542,424  –  19 542,424   

2024  19 342,424  –  19 342,424   

2025  17 935,600  –  17 935,600   

2026  17 935,600  –  17 935,600   

8.3. О р га н и з а ц и я 
бесплатного го-
рячего питания 
обучающихся, 
получающих на-
чальное общее 
образование в 
образователь-
ных организа-
циях

2022  94 797,500  –  31 817,500  62 980,000  

2023  82 342,200  –  –  82 342,200  

2024  83 278,600  –  –  83 278,600  

2025  83 278,600  –  –  83 278,600  

2026  83 278,600  –  –  83 278,600  
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8.3.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  31 502,985  –  10 573,409  20 929,576  

2023  27 337,576  –  –  27 337,576  

2024  28 029,266  –  –  28 029,266  

2025  34 144,226  –  –  34 144,226  

2026  34 144,226  –  –  34 144,226  

8.3.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  63 294,515  –  21 244,091  42 050,424  

2023  55 004,624  –  –  55 004,624  

2024  55 249,334  –  –  55 249,334  

2025  49 134,374  –  –  49 134,374  

2026  49 134,374  –  –  49 134,374  

9. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Содей-
ствие развитию 
кадрового потен-
циала системы 
образования" 

2022  5 587,350  5 155,350  432,000   

2023  5 022,350  4 590,350  432,000  –  

2024  5 022,350  4 595,150  427,200   

2025  5 537,185  1 021,840  4 515,345   

2026  5 017,050  501,705  4 515,345   

9.1. Развитие ка-
дрового потен-
циала системы 
дошкольного, 
общего и до-
полнительного 
образования

2022  480,000  48,000  432,000   

2023  480,000  48,000  432,000   

2024  480,000  52,800  427,200   

2025  474,700  47,470  427,230   

2026  474,700  47,470  427,230   

9.1.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  80,000  8,000  72,000   

2023  177,780  17,780  160,000   

2024  174,382  19,182  155,200   

2025  172,482  17,250  155,232   

2026  172,482  17,250  155,232   

9.1.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2026 
год

2022  400,000  40,000  360,000   

2023  302,220  30,220  272,000   

2024  305,618  33,618  272,000   

2025  302,218  30,220  271,998   

2026  302,218  30,220  271,998   

9.2. Кадровый по-
тенциал систе-
мы дошкольно-
го, общего и до-
полнительного 
образования

2022  5 107,350  5 107,350  –   

2023  4 542,350  4 542,350  –   

2024  4 542,350  4 542,350  –   

2025  5 062,485  974,370  4 088,115   

2026  4 542,350  454,235  4 088,115   

9.2.1. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных орга-
низаций

2022  2 890,850  2 890,850  –   

2023  2 870,850  2 870,850  –   

2024  2 870,850  2 870,850  –   

2025  3 818,785  850,000  2 968,785   

2026  3 298,650  329,865  2 968,785   

9.2.2. П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и -
ц и п а л ь н ы м 
бюджетным и 
а в т о н о м н ы м 
организациям 
субсидий

2022  2 216,500  2 216,500  –   

2023  1 671,500  1 671,500  –   

2024  1 671,500  1 671,500  –   

2025  1 243,700  124,370  1 119,330   

2026  1 243,700  124,370  1 119,330   

Итого процессных ме-
роприятий
 

2022 
год

2026 
год

2022-2026 12 363 964,259 3 184 150,876 8 671 144,383 508 669,000 

2022  2 582 677,249  772 798,127 1 709 585,122 100 294,000 

2023  2 394 480,258  597 672,293 1 677 151,765 119 656,200 

2024  2 447 444,249  575 565,223 1 749 717,426 122 161,600 

2025  2 469 941,529  619 317,684 1 767 345,245  83 278,600 

2026  2 469 420,974  618 797,549 1 767 344,825  83 278,600 
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 Приложение 2
 к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год)1

Первый 
год реализа-
ции (2022)

Второй год  
реализации

(2023)

Третий  год 
реализации 

(2024)

Четвертый 
год реализа-
ции (2025)

Последний 
год реализа-
ции (2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля детей дошкольного воз-
раста, получающих образова-
ние по программам дошколь-
ного образования (от общего 
числа детей дошкольного воз-
раста, нуждающихся в этой 
услуге), 100,0%

% 83,0 93,0 96,0 98,0 98,0 100,0

2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного 
образования, соответствую-
щим требованиям стандарта 
дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, об-
учающихся по программам до-
школьного образования, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля семей с детьми, посе-
щающими дошкольные об-
разовательные организации, 
обеспеченных социальной под-
держкой, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный вес численности 
детей и молодежи 6,5-18 лет, 
получающих образование по 
программам начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
в общеобразовательных орга-
низациях, в общей численности 
детей и молодежи, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный вес численности обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами, 100,0%

% 85,6 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля обучающихся третьей ступе-
ни обучения, обучающихся по про-
граммам профильного обучения 
(от общего числа обучающихся 
третьей ступени), не менее 95,0%

% 86,9 91,2 93,0 94,0 95,0 95,0

8. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
которым предоставлены все 
основные виды условий об-
учения (в общей численности 
обучающихся по основным про-
граммам общего образования), 
не менее 98,7%

% 74,0 95,0 98,7 98,7 98,7 98,7

1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям
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9. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
обучающихся во вторую смену

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 % 
школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10 
% с худшими результатами ЕГЭ, 
не более 1,7 %

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

11. Доля выпускников, не сдав-
ших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, не более 0,7%

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

12. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей 
численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, не менее 99,7%

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

13. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых органы 
государственно-общественного 
управления принимают участие
в разработке и утверждении 
основных образовательных 
программ, не менее 100,0%

% 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Доля детей и молодежи в воз-
расте 5-18 лет, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей (в общей численности 
детей и молодежи данной ка-
тегории), не менее 81,0%

% 75,1 79,5 80,0 80,5 81,0 81,0

15. Доля образовательных ор-
ганизаций, реализующих ин-
новационные программы до-
полнительного образования 
детей (в общей численности 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей), не менее 6,0%

% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

16. Создание условий, отвечающих 
современным требованиям за-
конодательства к комплексной 
безопасности, в 100% образо-
вательных организациях, не 
менее 100,0%

% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Увеличение количества обуча-
ющихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в 
рамках программ дополнитель-
ного образования, не менее 
65,0% от общей численности 
контингента обучающихся, не 
имеющих противопоказаний

% 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

18. Увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся в учебное 
время, не менее 99% от общей 
численности контингента

% 98,0 98,0 98,5 99,0 99,0 99,0

19. Удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеоб-
разовательных организаций Тос-
ненского района Ленинградской 
области, не менее 25,0%

% 18,4 21,0 22,0 23,5 25,0 25,0
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20. Доля образовательных орга-
низаций, укомплектованных 
квалифицированными кадра-
ми, 99,0% 

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

21. Соотношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций к средней 
заработной плате в Ленинград-
ской области -100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22. Соотношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных организаций 
к средней заработной плате 
работников общеобразователь-
ных организаций -100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23. Соотношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей 
общеобразовательных органи-
заций -100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

24. Удельный вес численности 
руководящих и педагогических 
работников системы образова-
ния Тосненского района, про-
шедших в течение последних 3 
лет повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку (в общей чис-
ленности руководящих и педа-
гогических работников системы 
образования Тосненского райо-
на), 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 3 
к муниципальной программе

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

"Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Цель муни-
ципальной 
программы/

подпрограммы

Задача муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Ожидаемый результат муниципаль-
ной программы/подпрограммы

Основное меро-
приятие (проект/
подпрограмма)

Показатель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Обеспечение 
возможности 
р е а л и з а ц и и 
образователь-
ных программ 
в условиях, от-
вечающих со-
временным тре-
бованиям

Обеспечение го-
сударственных 
гарантий  прав 
каждого ребенка, 
проживающего на 
территории Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области, на ка-
чественное и до-
ступное дошколь-
ное образование

Доля детей дошкольного возраста, по-
лучающих образование по программам 
дошкольного образования (от общего 
числа детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге), 100,0%
Удельный вес численности дошколь-
ников, обучающихся по программам 
дошкольного образования, соответ-
ствующим требованиям стандарта 
дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования, 
100,0%
Доля семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные орга-
низации, обеспеченных социальной 
поддержкой, 100,0%
Доля детей 3-7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численно-
сти детей 3-7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, 100,0%

Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Реализация 
образовательных 
п р о г ра м м  д о -
школьного обра-
зования" 
Мероприятия, на-
правленные на 
создание допол-
нительных мест в 
дошкольных орга-
низациях
М е р о п р и я т и я , 
направленные 
на развитие ин-
фраструктуры 
дополнительного 
образования 

Доля детей дошкольного возраста, 
получающих образование по програм-
мам дошкольного образования (от 
общего числа детей дошкольного воз-
раста, нуждающихся в этой услуге)
Удельный вес численности до-
школьников, обучающихся по про-
граммам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандарта дошкольного образова-
ния, в общем числе дошкольников, 
обучающихся по программам до-
школьного образования
Доля семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные орга-
низации, обеспеченных социальной 
поддержкой
Доля детей 3-7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей 3-7 лет, скоррек-
тированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях
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Повышение до-
ступности каче-
ственного обра-
зования,  соот-
в е т с т ву ю щ е го 
требованиям ин-
новационного раз-
вития экономики 
района, региона 
и страны в целом, 
современным тре-
бованиям обще-
ства
Развитие допол-
нительного обра-
зования детей в 
целях успешной 
с о ц и а л ь н о й  и 
творческой соци-
ализации детей
Создание усло-
вий, отвечающих 
с о в р е м е н н ы м 
требованиям к 
комплексной без-
опасности  об -
разовательных 
организаций  в 
Тосненском райо-
не Ленинградской 
области
Развитие кадро-
вого потенциала 
системы образо-
вания Тосненско-
го района Ленин-
градской области

Удельный вес численности детей и 
молодежи 6,5-18 лет, получающих об-
разование по программам начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в обще-
образовательных организациях, в 
общей численности детей и молоде-
жи,100%
Удельный вес численности обучаю-
щихся образовательных организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, 100,0%
Доля обучающихся третьей ступени 
обучения, обучающихся по програм-
мам профильного обучения (от общего 
числа обучающихся третей ступени), не 
менее 95,0%
Доля обучающихся общеобразова-
тельных организаций, которым предо-
ставлены все основные виды условий 
обучения (в общей численности об-
учающихся по основным программам 
общего образования), не менее 98,7%
Доля обучающихся общеобразова-
тельных организаций, обучающихся во 
вторую смену
Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) 
в 10 % с худшими результатами ЕГЭ, не 
более 1,7 %
Доля выпускников, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
более 0,7%
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный эк-
замен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, не менее 99,7%
Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых органы государственно-
общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении 
основных образовательных программ, 
не менее 100,0%
Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного обра-
зования детей (в общей численности 
детей и молодежи данной категории), 
не менее 81,0%

Ф ед е р а л ь н ы й 
проект "Совре-
менная школа"
Ф ед е р а л ь н ы й 
проект "Цифро-
вая образова-
тельная среда"
Ф ед е р а л ь н ы й 
проект "Успех 
каждого ребенка"
Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Содействие 
развитию общего 
образования"
Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Реализация 
образовательных 
программ общего 
образования"
Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Орга-
низация работы 
школьных лесни-
честв"
Мероприятия, на-
правленные на 
создание новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными ус-
ловиями обучения
Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие допол-
нительного обра-
зования детей"
Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Обеспече-
ние функциони-
рования модели 
персонифициро-
ванного финанси-
рования дополни-
тельного образо-
вания детей"
Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Содействие 
развитию общего 
образования"

Удельный вес численности детей и 
молодежи 6,5-18 лет, получающих 
образование по программам на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования в общеобразовательных 
организациях, в общей численности 
детей и молодежи
Удельный вес численности обуча-
ющихся образовательных органи-
заций общего образования, обуча-
ющихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными 
образовательными стандартами
Доля обучающихся третьей ступени 
обучения, обучающихся по про-
граммам профильного обучения (от 
общего числа обучающихся третей 
ступени)
Доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, которым 
предоставлены все основные виды 
условий обучения (в общей числен-
ности обучающихся по основным 
программам общего образования)
Доля обучающихся общеобразова-
тельных организаций, обучающихся 
во вторую смену
Отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 % 
школ с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 10 % с худшими 
результатами ЕГЭ
Доля выпускников, не сдавших 
единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и ма-
тематике, в общей численности 
выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций
Доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых органы государ-
ственно-общественного управления 
принимают участие
в разработке и утверждении основ-
ных образовательных программ
Доля детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет, охваченных образователь-
ными программами дополнитель-
ного образования детей (в общей 
численности детей и молодежи 
данной категории)

Доля образовательных организаций, 
реализующих инновационные про-
граммы дополнительного образования 
детей (в общей численности образова-
тельных организаций дополнительного 
образования детей), не менее 6,0%
Увеличение количества обучающихся, 
занимающихся физической культурой 
и спортом в рамках программ дополни-
тельного образования, не менее 65,0% 
от общей численности контингента обуча-
ющихся, не имеющих противопоказаний
Создание условий, отвечающих совре-
менным требованиям законодатель-
ства к комплексной безопасности, в 
100% образовательных организациях, 
не менее 100,0%

Доля образовательных организаций, 
реализующих инновационные про-
граммы дополнительного образо-
вания детей (в общей численности 
образовательных организаций до-
полнительного образования детей)
Увеличение количества обучающих-
ся, занимающихся физической куль-
турой и спортом в рамках программ 
дополнительного образования
Создание условий, отвечающих 
современным требованиям зако-
нодательства к комплексной без-
опасности 
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Увеличение охвата горячим питанием 
обучающихся в учебное время, не 
менее 99% от общей численности 
контингента
Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных 
организаций Тосненского района Ле-
нинградской области, не менее 25,0%
Доля образовательных организаций, 
укомплектованных квалифицирован-
ными кадрами, 99,0% 
Соотношение средней заработной пла-
ты педагогических работников общеоб-
разовательных организаций к средней 
заработной плате в Ленинградской 
области – 100,0%
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате 
работников общеобразовательных 
организаций – 100,0%
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дополнительного образования детей 
к средней заработной плате учителей 
общеобразовательных организаций 
– 100,0%
Удельный вес численности руково-
дящих и педагогических работников 
системы образования Тосненского рай-
она, прошедших в течение последних 3 
лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
(в общей численности руководящих и 
педагогических работников системы 
образования Тосненского района), 
100,0%

Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Обеспече-
ние условий по 
предоставлению 
качественного 
питания в муни-
ципальных об-
разовательных 
организациях"
Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Содей-
ствие развитию 
образовательных 
организаций"
Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Содействие 
развитию кадро-
вого потенциала 
системы образо-
вания" 

Увеличение охвата горячим питани-
ем обучающихся в учебное время
Удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразо-
вательных организаций Тосненского 
района Ленинградской области
Доля образовательных организаций, 
укомплектованных квалифициро-
ванными кадрами
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций к средней заработной плате в 
Ленинградской области
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций к средней заработной 
плате работников общеобразова-
тельных организаций 
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дополнительного образования 
детей к средней заработной плате 
учителей общеобразовательных 
организаций
Удельный вес численности руково-
дящих и педагогических работников 
системы образования Тосненского 
района, прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение квали-
фикации и (или) профессиональную 
переподготовку (в общей численно-
сти руководящих и педагогических 
работников системы образования
 Тосненского района)

 Приложение 4 
 к муниципальной программе 

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

"Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя2  

Вре-
менные 
характе-
ристики3  

Алгоритм  
формирования 

(формула)  
показателя и 
методические 

пояснения4  

Базо-
вые  

пока-
зате-

ли

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объ-
ект 
на-

блю-
дения  

Охват 
сово-
купно-

сти5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Д ол я  д е т е й 
дошкольного 
возраста, по-
лучающих об-
разование по 
п р о г ра м м а м 
дошкольного 
образования 
( о т  о б щ е г о 
числа детей 
д о ш кол ь н о -
го возраста, 
нуждающихся 
в этой услуге), 
100,0%

% Показатель характеризует уро-
вень обеспечения доступности 
дошкольного образования в Тос-
ненском районе, позволяет в 
динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, на-
правленных на увеличение охвата 
населения услугами дошкольного 
образования. Определяется как 
отношение численности детей 
дошкольного возраста, получаю-
щих образование по программам 
дошкольного образования, к чис-
лу детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге. По-
казатель в целом по району опре-
деляется как среднее значение 
показателей по муниципальным 
дошкольным образовательным 
организациям 

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
получающих об-
разование по 
программам до-
школьного обра-
зования;
В – численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
нуждающихся в 
этой услуге

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной
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2 Характеристика содержания показателя
3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)
4 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные 
обозначения базовых показателей
5 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая 
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать)

2 Удельный вес 
численности 
дошкольников, 
обучающихся 
по  програм-
мам дошколь-
ного образо-
вания, соот-
ветствующих 
требованиям 
стандарта до-
школьного об-
разования, в 
общем числе 
дошкольников, 
обучающихся 
по программам 
дошкольного 
образования, 
100,0%

% Показатель характеризует уро-
вень обеспечения доступности 
качественного дошкольного об-
разования в Тосненском районе, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации меро-
приятий, направленных на улуч-
шение качества дошкольного 
образования.  Определяется 
как отношение численности 
дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного 
образования, соответствую-
щим требованиям стандарта 
дошкольного образования, к 
общему числу дошкольников, 
обучающихся по программам до-
школьного образования. Пока-
затель в целом по району опре-
деляется как среднее значение 
показателей по муниципальным 
дошкольным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

 А/В*100% ,
где:
А – численность 
дошкольников, 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
дошкольного об-
разования, со-
ответствующим 
т р е б о в а н и я м 
стандарта до-
школьного обра-
зования;
В – численность 
дошкольников, 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
дошкольного об-
разования

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

3 Доля семей с 
детьми, посе-
щающими до-
школьные об-
разовательные 
организации, 
обеспеченных 
с о ц и а л ь н о й 
поддержкой, 
100,0%

% Показатель характеризует уро-
вень обеспечения доступности 
дошкольного образования в 
Тосненском районе, позволяет 
в динамике оценить результа-
ты реализации мероприятий, 
направленных на увеличение 
охвата  населения  услугами 
д о ш кол ь н о го  о б ра з о в а н и я . 
Определяется как отношение 
численности семей с детьми, 
посещающими дошкольные об-
разовательные организации, 
обеспеченных социальной под-
держкой, к общему числу семей 
с детьми. Показатель в целом 
по району определяется как 
среднее значение показателей 
по муниципальным дошкольным 
образовательным организа-
циям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
семей с детьми, 
посещающими 
дошкольные об-
разовательные 
о р га н и з а ц и и , 
обеспеченных 
социальной под-
держкой;
В – численность 
семей с детьми

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
с е -
м е й , 
е д и -
ницы

Сплош-
ной

4 Доля детей 3-7 
лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услу-
ги дошкольного 
образования, 
к  численно-
сти детей 3-7 
лет, скоррек-
тированной на 
численность 
детей в воз-
расте 5-7 лет, 
обучающихся 
в общеобра-
зовательных 
организациях, 
100,0%

% Показатель характеризует уро-
вень обеспечения доступности 
дошкольного образования в 
Тосненском районе, позволяет 
в динамике оценить результа-
ты реализации мероприятий, 
направленных на увеличение 
охвата  населения услугами 
д о ш кол ь н о го  о б ра з о в а н и я . 
Определяется  как  отноше-
ние численности детей 3 – 7 
лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей 3 – 7 лет, 
скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5 – 7 лет, 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. Пока-
затель в целом по району опре-
деляется как среднее значение 
показателей по муниципальным 
дошкольным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность детей 3 – 
7 лет, которым 
предоставлена 
в о з м ож н о с т ь 
получать услуги 
дошкольного об-
разования;
В – численность 
детей 3 – 7 лет, 
скорректирован-
ная на числен-
ность детей в 
возрасте 5 – 7 
лет, обучающих-
ся в общеоб-
разовательных 
организациях

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной
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5 Удельный вес 
численности 
детей и моло-
дежи 6 ,5-18 
лет, получаю-
щих образова-
ние по програм-
мам началь-
ного общего, 
основного об-
щего, среднего 
(полного) обще-
го образования 
в общеобразо-
вательных ор-
ганизациях, в 
общей числен-
ности детей и 
молодежи дан-
ной категории 
– 100,0%

% Показатель характеризует уровень 
обеспечения доступности общего 
образования в Тосненском районе, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприя-
тий, направленных на увеличения 
охвата населения услугами общего 
образования. Определяется как 
отношение численности детей и 
молодежи 5 – 18 лет, получающих 
образование по программам на-
чального общего, среднего общего, 
основного общего образования в 
общеобразовательных организа-
циях, к общей численности детей и 
молодежи. Показатель в целом по 
району определяется как среднее 
значение показателей по муници-
пальным общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей и молоде-
жи 5 – 18 лет, 
получающих об-
разование по 
программам на-
чального обще-
го, среднего об-
щего, основного 
общего образо-
вания в общеоб-
разовательных 
организациях;
В – общая чис-
ленность детей 
и молодежи 5 – 
18 лет

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

6 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
образователь-
ных  органи-
заций общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
новыми феде-
ральными госу-
дарственными 
образователь-
ными стандар-
тами, 100,0%

% Показатель характеризует содер-
жание образования в Тосненском 
районе, позволяет в динамике 
оценить результаты реализации 
мероприятий, направленных на 
обновление содержания образо-
вания. Определяется как отно-
шение численности обучающихся 
образовательных организаций 
общего образования, обучаю-
щихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, 
к общей численности обучаю-
щихся. Показатель в целом по 
району определяется как среднее 
значение показателей по муници-
пальным общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100%, где:
А – численность 
обучающихся об-
разовательных 
организаций об-
щего образова-
ния, обучающих-
ся в соответствии 
с новыми феде-
ральными госу-
дарственными 
образовательны-
ми стандартами;
В – общая чис-
ленность  об -
у ч а ю щ и хс я  в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

7 Доля обуча-
ющихся тре-
тьей ступени 
обучения, об-
учающихся по 
п р о г ра м м а м 
профильного 
обучения (от 
общего числа 
обучающихся 
третей ступе-
ни), не менее 
95,0%

% Показатель характеризует уровень 
качества образования в Тосненском 
районе, позволяет в динамике 
оценить результаты реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества образования. 
Определяется как отношение 
численности обучающихся третьей 
ступени обучения, обучающихся по 
программам профильного обуче-
ния, к общему числу обучающихся 
третьей ступени. Показатель в 
целом по району определяется как 
среднее значение показателей по 
муниципальным общеобразова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
о бу ч а ю щ и хс я 
третьей ступе-
ни  обучения , 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
профильного об-
учения;
В – общая чис-
ленность обуча-
ющихся третьей 
ступени

95,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

8 Доля обучаю-
щихся общеоб-
разовательных 
организаций, 
которым пре-
д о с та в л е н ы 
все основные 
виды условий 
обучения  (в 
о б щ е й  ч и с -
ленности об-
у ч а ю щ и х с я 
по основным 
п р о г ра м м а м 
общего обра-
зования), не 
менее 98,7%

% Показатель характеризует уро-
вень качества образования в 
Тосненском районе, позволяет 
в динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 
образования. Определяется как 
отношение численности обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций, которым предоставлены 
все основные виды условий обуче-
ния, к общей численности обуча-
ющихся по основным программам 
общего образования. Показатель 
в целом по району определяется 
как среднее значение показателей 
по муниципальным общеобразова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100%,
где:
А – численность 
о бу ч а ю щ и хс я 
общеобразова-
тельных органи-
заций, которым 
предоставлены 
все основные 
виды условий 
обучения;
В – общая чис-
ленность  об -
учающихся по 
основным про-
граммам общего 
образования

98,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной
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9 Доля обучаю-
щихся общеоб-
разовательных 
организаций, 
обучающихся 
во вторую сме-
ну, составит не 
более 0%

% Показатель характеризует уро-
вень доступности образования 
в Тосненском районе, позволяет 
в динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение доступности 
образования. Определяется как 
отношение численности учащихся 
общеобразовательных организа-
ций, обучающихся во вторую смену, 
к общей численности обучающихся 
по программам общего образо-
вания. Показатель в целом по 
району определяется как среднее 
значение показателей по муници-
пальным общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100%,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность учащихся 
общеобразова-
тельных органи-
заций, обучаю-
щихся во вторую 
смену;
В – общая чис-
ленность обуча-
ющихся по про-
граммам общего 
образования

0,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
о б у -
ч а ю -
щ и х -
ся, че-
ловек

Сплош-
ной

10 О т н о ш е н и е 
среднего балла 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) 
в 10 % школ с 
лучшими ре-
з у л ь т а т а м и 
ЕГЭ к средне-
му баллу ЕГЭ 
(в расчете на 
один предмет) 
в 10 % с худ-
шими резуль-
татами ЕГЭ, не 
более 1,7 %

% Показатель характеризует уровень 
качества реализации общеобра-
зовательных программ, позволяет 
в динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 
образования. Определяется как 
отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в рас-
чете на один предмет) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 
один предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого 
государственного экзамена, процен-
тов. Показатель в целом по району 
определяется как среднее значение 
показателей по муниципальным об-
щеобразовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100%, где:
А – средний балл 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 
10% школ с худ-
шими резуль-
татами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на один пред-
мет);
В – средний балл 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 
10% школ с луч-
шими резуль-
татами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на один пред-
мет)

1,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Б а л л 
ЕГЭ

Сплош-
ной

11 Доля выпуск-
ников, не сдав-
ших  единый 
государствен-
ный экзамен, 
в общей чис-
ленности вы-
пускников му-
ниципальных 
общеобразо-
вательных ор-
ганизаций, не 
более 0,7%

% Показатель характеризует уровень 
качества реализации общеобразо-
вательных программ, позволяет в 
динамике оценить результаты реа-
лизации мероприятий, направленных 
на улучшение качества образования. 
Определяется как отношение числен-
ности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен, к общей численности вы-
пускников муниципальных общеоб-
разовательных организаций. Показа-
тель в целом по району определяется 
как среднее значение показателей по 
муниципальным общеобразователь-
ным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100%, где:
А – численность 
выпускников го-
сударственных 
(муниципаль -
ных)  общеоб-
разовательных 
организаций, не 
сдавших единый 
государствен-
ный экзамен;
В – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

0,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
в ы -
пуск-
н и -
к о в , 
чело-
век

Сплош-
ной

12 Доля выпуск-
ников муници-
пальных обще-
образователь-
ных организа-
ций, сдавших 
единый госу-
дарственный 
э к з а м е н  п о 
русскому язы-
ку и матема-
тике, в общей 
численности 
выпускников 
муниципаль-
ных общеобра-
зовательных 
организаций, 
не менее 99,7%

% Показатель характеризует уровень 
качества реализации общеобра-
зовательных программ, позволяет 
в динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 
образования. Определяется как 
отношение численности выпускни-
ков муниципальных общеобразо-
вательных организаций, сдавших 
единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, 
к общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организа-
ций. Показатель в целом по району 
определяется как среднее значение 
показателей по муниципальным об-
щеобразовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций, сдавших 
единый государ-
ственный экза-
мен по русскому 
языку и матема-
тике;
В – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

99,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
в ы -
пуск-
н и -
к о в , 
чело-
век

Сплош-
ной
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13 Доля общеоб-
разовательных 
организаций, в 
которых ор-
ганы государ-
ственно-обще-
с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
п р и н и м а ю т 
у ч а с т и е  в 
разработке и 
утверждении 
основных об-
разовательных 
программ, не 
менее 100,0%

% Показатель характеризует уровень 
государственно-общественного уча-
стия в управлении образовательной 
организации, позволяет в динамике 
оценить результаты реализации 
мероприятий, направленных на ре-
шение задачи расширения участия 
государственно-общественного 
управления общеобразовательных 
организаций. Определяется как 
отношение численности общеобра-
зовательных организаций, в которых 
органы государственно-общественно-
го управления принимают участие в 
разработке и утверждении основных 
образовательных программ, к общему 
количеству образовательных органи-
заций. Показатель в целом по району 
определяется как среднее значение 
показателей по муниципальным 
общеобразовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность общеоб-
разовательных 
организаций, в 
которых органы 
государственно-
общественного 
управления при-
нимают участие 
в разработке и 
у т в е рж д е н и и 
основных об-
разовательных 
программ;
В – общее коли-
чество образо-
вательных орга-
низаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
обра-
зова-
тель-
н ы х 
ор га -
низа-
ц и й , 
е д и -
ницы

Сплош-
ной

14 Доля детей и 
молодежи в 
возрасте 5-18 
лет, охвачен-
ных образова-
тельными про-
граммами до-
полнительного 
образования 
детей (в общей 
численности 
детей и моло-
дежи данной 
категории), не 
менее 81,0%

% Показатель характеризует степень 
охвата детей и молодежи 5 – 18 лет 
дополнительным образованием, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприя-
тий, направленных на расширение 
системы дополнительного образова-
ния. Определяется как отношение 
численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами до-
полнительного образования детей, к 
общей численности детей и молоде-
жи данной категории. Показатель в 
целом по району определяется как 
среднее значение показателей по 
муниципальным организациям до-
полнительного образования детей

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей и молоде-
жи в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных об-
разовательными 
программами до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей;
В – общая чис-
ленность детей 
и молодежи дан-
ной категории

81,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
о б у -
ч а ю -
щ и х -
ся, че-
ловек

Сплош-
ной

15 Доля образо-
в а т е л ь н ы х 
организаций, 
реализующих 
инновацион-
ные программы 
дополнитель-
ного образова-
ния детей (в 
общей числен-
ности образо-
вательных ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования 
детей), не ме-
нее 6,0%

% Показатель характеризует уровень 
качества дополнительного образова-
ния, позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприя-
тий, направленных на расширение 
улучшения качества дополнитель-
ного образования. Определяется 
как отношение численности обра-
зовательных организаций, реали-
зующих инновационные программы 
дополнительного образования детей, 
к общей численности образователь-
ных организаций дополнительного 
образования детей. Показатель в 
целом по району определяется как 
среднее значение показателей по 
муниципальным организациям до-
полнительного образования детей

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
образователь-
ных организа-
ций, реализую-
щих инновацион-
ные программы 
дополнительно-
го образования 
детей;
В – общая чис-
ленность  об -
разовательных 
организаций до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей

6,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
обра-
зова-
тель-
н ы х 
ор га -
низа-
ц и й , 
е д и -
ниц

Сплош-
ной

16 Создание ус-
ловий, отвеча-
ющих совре-
менным требо-
ваниям зако-
нодательства 
к комплексной 
безопасности, 
в 100% образо-
вательных ор-
ганизациях, не 
менее 100,0%

% Показатель характеризует уровень 
обеспечения требований законода-
тельства к комплексной безопасно-
сти, позволяет в динамике оценить 
результаты реализации мероприятий, 
направленных на улучшение качества 
комплексной безопасности в обра-
зовательных организациях. Опреде-
ляется как отношение численности 
образовательных организаций, соот-
ветствующих требованиям законода-
тельства к комплексной безопасности, 
к общему числу образовательных 
организаций. Показатель в целом по 
району определяется как среднее зна-
чение показателей по муниципальным 
образовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность образо-
вательных ор-
ганизаций, со-
ответствующих 
требованиям за-
конодательства 
к комплексной 
безопасности; 
В – общее число 
образователь-
ных организаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
обра-
зова-
тель-
н ы х 
ор га -
низа-
ц и й , 
е д и -
ниц

Сплош-
ной
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17 У в е л и ч е н и е 
к о л и ч е с т в а 
обучающихся, 
занимающих-
ся физической 
культурой и 
спортом в рам-
ках программ 
дополнитель-
ного образова-
ния, не менее 
65,0% от общей 
численности 
контингента 
обучающихся, 
не имеющих 
противопока-
заний

% Показатель характеризует уро-
вень охвата детей, занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом в рамках программ 
дополнительного образования, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации меропри-
ятий, направленных на увеличе-
ние количества обучающихся. 
Определяется как отношение 
количества обучающихся, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, к общей численности 
контингента обучающихся, не 
имеющих противопоказаний в от-
четном году. Показатель в целом 
по району определяется как 
среднее значение показателей 
по муниципальным образова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – количество 
обучающихся, 
з а н и м а ю щ и х-
ся физической 
к у л ь т у р о й  и 
спортом; 
В – общая чис-
ленность кон-
т и н ге н та  о б -
учающихся, не 
имеющих про-
тивопоказаний 
в отчетном году

65,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
о б у -
ч а ю -
щ и х -
ся, че-
ловек

Сплош-
ной

18 Увеличение ох-
вата горячим 
питанием об-
учающихся в 
учебное вре-
мя, не менее 
99% от общей 
численности 
контингента

% П о к а з ат е л ь  ха ра к т е р и з уе т 
уровень охвата горячим пита-
нием, позволяет в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на решение задачи обе-
спечения горячим питанием. 
Определяется как отношение 
численности детей, охвачен-
ных горячим питанием в учеб-
ное время, к общей численно-
сти контингента обучающихся. 
Показатель в целом по району 
определяется как среднее зна-
чение показателей по муни-
ципальным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей, охвачен-
ных горячим пи-
танием в учеб-
ное время,
В – общая чис-
ленность кон-
тингента обуча-
ющихся

99,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

19 Удельный вес 
численности 
учителей в воз-
расте до 35 лет 
в общей чис-
ленности учи-
телей общеоб-
разовательных 
организаций 
То с н е н с ко го 
района Ленин-
градской обла-
сти, не менее 
25,0%

% Показатель характеризует уро-
вень развития кадрового по-
тенциала системы образования, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации меро-
приятий, направленных на укре-
пление кадрового потенциала. 
Определяется как отношение 
численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности 
учителей муниципальных обще-
образовательных организаций. 
Показатель в целом по району 
определяется как среднее зна-
чение показателей по муници-
пальным общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
учителей в воз-
расте до 35 лет;
В – общая чис-
ленность учите-
лей муниципаль-
ных общеобра-
з о в а т е л ь н ы х 
организаций 

25,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
учите-
л е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

20 Доля образова-
тельных орга-
низаций, уком-
плектованных 
квалифициро-
ванными ка-
драми, 99,0%

% П о к а з ат е л ь  ха ра к т е р и з уе т 
уровень развития кадрового 
потенциала системы образо-
вания, позволяет в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на укрепление кадрового 
потенциала .  Определяется 
как отношение численности 
муниципальных образователь-
ных организаций, укомплекто-
ванных квалифицированным 
педагогическим персоналом, 
в общей численности муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций. Показатель в целом 
по району определяется как 
среднее значение показателей 
по муниципальным образова-
тельным организациям 

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций, укомплек-
тованных квали-
фицированным 
педагогическим 
персоналом;
В – общая чис-
ленность муни-
ципальных об-
разовательных 
организаций

99,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
обра-
зова-
тель-
н ы х 
ор га -
низа-
ц и й , 
е д и -
ниц

Сплош-
ной
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21 Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
п ед а го г и ч е -
ских работни-
ков общеобра-
зовательных 
организаций к 
средней зара-
ботной плате 
в Ленинград-
ской области 
– 100,0%

% Показатель характеризует уровень 
социальной поддержки педагоги-
ческих работников, позволяет в 
динамике оценить результаты реа-
лизации мероприятий, направленных 
на развитие кадрового потенциа-
ла. Определяется как отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций к средней заработной плате 
в Ленинградской области. Показа-
тель в целом по району определяется 
как среднее значение показателей 
по муниципальным общеобразова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников му-
н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразова
тельных органи-
заций;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата по 
Ленинградской 
области

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате 

Сред-
неме-
с я ч -
н а я 
зара-
б о т -
н а я 
плата, 
руб.

Сплош-
ной

22 С о о т н о ш е -
ние средней 
з а р а б о т н о й 
платы педа-
г о г и ч е с к и х 
р а б о т н и ко в 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций к средней 
з а р а б о т н о й 
плате работ-
ников общеоб-
разовательных 
организаций – 
100,0%

% Показатель характеризует уровень 
социальной поддержки педагогиче-
ских работников, позволяет в дина-
мике оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направленных на 
развитие кадрового потенциала. 
Определяется как отношение сред-
немесячной заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате работников общеобразова-
тельных организаций. Показатель 
в целом по району определяется 
как среднее значение показателей 
по муниципальным дошкольным об-
разовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников му-
н и ц и п а л ь н ы х 
дошкольных об-
разовательных 
организаций;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата работ-
ников общеоб-
разовательных 
организаций 

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате 

Сред-
неме-
с я ч -
н а я 
зара-
б о т -
н а я 
плата, 
руб.

Сплош-
ной

23 С о о т н о ш е -
ние средней 
з а р а б о т н о й 
платы педаго-
гических ра-
ботников до-
полнительного 
образования 
детей к сред-
ней заработ-
ной плате учи-
телей общеоб-
разовательных 
организаций – 
100,0%

% Показатель характеризует уровень 
социальной поддержки педагоги-
ческих работников, позволяет в 
динамике оценить результаты ре-
ализации мероприятий, направлен-
ных на развитие кадрового потенци-
ала. Определяется как отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников допол-
нительного образования детей к 
средней заработной плате учителей 
общеобразовательных организаций. 
Показатель в целом по району 
определяется как среднее значение 
показателей по муниципальным 
образовательным организациям до-
полнительного образования детей

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата учи-
телей общеоб-
разовательных 
организаций

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате

Сред-
неме-
с я ч -
н а я 
зара-
б о т -
н а я 
плата, 
руб.

Сплош-
ной

24 Удельный вес 
численности 
руководящих и 
педагогических 
р а б о т н и ко в 
системы обра-
зования Тоснен-
ского района, 
прошедших в 
течение послед-
них 3 лет повы-
шение квали-
фикации и (или) 
профессиональ-
ную переподго-
товку (в общей 
численности 
руководящих и 
педагогических 
р а б о т н и ко в 
системы обра-
зования Тоснен-
ского района), 
100,0%

% Показатель характеризует уровень 
развития кадрового потенциала 
системы образования, позволяет 
в динамике оценить результаты 
реализации мероприятий, направ-
ленных на укрепление кадрового 
потенциала. Определяется как 
отношение численности руководя-
щих и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций, прошедших в тече-
ние последних 3 лет повышение 
квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку, в 
общей численности руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образователь-
ных организаций. Показатель в 
целом по району определяется как 
среднее значение показателей по 
муниципальным образовательным 
организациям 

Годовая, 
з а  о т -
ч е т н ы й 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
руководящих и 
педагогических 
работников му-
ниципальных об-
разовательных 
о р га н и з а ц и й , 
прошедших в те-
чение последних 
3 лет повышение 
квалификации и 
(или) професси-
ональную пере-
под-готовку;
В – общая чис-
ленность руко-
водящих и пе-
да го гических 
работников му-
ниципальных об-
разовательных 
организаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

Ч и с -
л е н -
ность 
руко-
водя-
щ и х 
и пе-
даго-
гиче -
с к и х 
р а -
б о т -
н и -
к о в , 
чело-
век

Сплош-
ной
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3791-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 
"Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области", в соответствии с одобренными 31.08.2022 
методическими рекомендациями по разработке административного регламента и распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг 
органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного 
окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", исполняя полномо-
чия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 
основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения ярмарки 
на публичной ярмарочной площадке на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области" (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.10.2022 № 3791-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории
 Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения 

ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области".

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

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

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

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

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной пло-
щадке на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Согласование проведения ярмарки".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

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

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

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
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:
– 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: https://tosno.online/ – в Администрацию. 
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, 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 техно-
логиях и о защите информации".

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Формой результата предоставления муниципальной 
услуги является уведомление о согласовании проведения ярмарки (приложение 2 к регламенту);

2) отказ в согласовании проведения ярмарки. Формой результата предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к 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:
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней с даты поступления (регистрации) 

заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации";
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "Об организации розничных рынков и 

ярмарок на территории Ленинградской области" (далее – Постановление).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением 1 к регламенту.
Заявление подается не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки.
В случае, когда заявляется новая публичная ярмарочная площадка, организатор ярмарки указывает в заявлении 

адресные ориентиры новой публичной ярмарочной площадки (с приложением графической схемы планируемой ярма-
рочной площадки на картографической основе), необходимую площадь, период и время работы ярмарки, а также иные 
требования к ярмарочной площадке.
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Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление 
заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО "МФЦ". Не допускается исправление ошибок 
путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Бланк заявления заявитель может получить у долж-
ностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте 
Администрации;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентификации личности и его ко-
пия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи 
документов при личной явке предъявляются оригиналы документов).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представителя заявителя, а также 
при обращении без личной явки через ЕПГУ/ПГУ ЛО;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий лич-
ность (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (необходим исключительно 
для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги), 
в иных случаях документ не представляется), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодатель-
ством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае подачи документов при личной 
явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с 
указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в случае подачи документов без личной 
явки через ЕПГУ/ПГУ ЛО – скан-образы или фото документов).

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.

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

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юридического лица в 
Федеральной налоговой службе;

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя – инди-
видуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе.

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

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг 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. Случаи и порядки предоставления муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме настоящим ад-
министративным регламентом не установлены.

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

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

ципальной услуги:
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1) нарушен срок подачи документов, установленный в соответствии с пунктом 2.11 Порядка, утвержденного Поста-
новлением, – не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом;
4) заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов, поданные документы в течение трех рабочих дней со 
дня поступления (регистрации) заявления возвращаются заявителю. При этом заявитель вправе повторно обратиться 
с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа 
в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– установление несоответствия испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки градостроительному 

зонированию и (или) разрешенному использованию земельного участка либо установление невозможности, исходя 
из требований действующего законодательства, осуществления торговли на испрашиваемой новой публичной яр-
марочной площадке;

– несоответствие испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки санитарно-эпидемиологическим, ветеринар-
ным требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности;

– испрашиваемая новая публичная ярмарочная площадка расположена вне территории из состава земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо наличие обременения указанных земель (земельных участков) правами третьих лиц;

– отсутствие возможности проведения ярмарки в заявленную дату и (или) время в связи с проведением на публичной 
ярмарочной площадке иных мероприятий;

2.10.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-
ментом:

– заявление и (или) сведения, представленные заявителем, не соответствуют установленным требованиям, либо со-
держат недостоверные или неполные сведения.

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

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

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Адми-

нистрации:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса 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 – в день поступления 

запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Администрации, а также информацию о режиме его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые 
потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;
6) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;

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

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

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

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

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления заявления;
– рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

заявления;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день;
– 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, 

предусмотренных пунктом 2.6 регламента.
3.1.2.2. Содержание административных действий, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения: спе-

циалист Администрации, ответственный за прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем 
документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Администрации порядке; составляет опись документов, 
вручает копию описи заявителю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии 
оснований для отказа в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в Администрации) специалист Администрации отказывает заявителю в приеме документов.
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3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Администрации, ответственный 
за прием документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

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

должностному лицу, ответственному за их рассмотрение.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
Проверка заявления, представленного заявителем, на соответствие установленным требованиям; формирование, 

направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы; проверка полученных 
сведений на полноту и достоверность, оценка их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги; подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления заявления. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Отдела.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 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 

подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соот-
ветствующего решения.

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

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рас-
смотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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 муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: 

специалист Администрации осуществляет регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет 
результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.

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

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

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

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 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 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 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";
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– 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 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 Ад-
министрацией.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

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

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

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем прове-
дения заместителем руководителя, начальником Отдела Администрации проверок исполнения положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель Отдела несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
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– 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 регла-
мента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются:

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

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

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

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

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

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

7) отказ 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

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

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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами 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, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов несоответствия категории заявителя кругу лиц, имеющих 

право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличия соответству-
ющего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ 
выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 4.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специ-
алисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи за-
явителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В ______________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)
________________________________________________

Заявление
о согласовании проведения ярмарки на территории Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 120 "Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области" прошу согласовать проведение ярмарки на терри-
тории Ленинградской области (далее – ярмарка):

1 Организатор ярмарки:
– полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя;
– ИНН, ОГРН (ОГРНИП);
– фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
– юридический и фактический адрес;
– телефон, e-mail.

2 Тип ярмарки (универсальная, специализированная)

3 Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  п у б л и ч н о й  я р м а р о ч н о й  п л о щ а д к и 
в Справочной общедоступной системе ярмарочных площадок Ленинградской области 
(не заполняется в случае проведения ярмарки на новой публичной ярмарочной 
площадке)

4 Время (период) проведения ярмарки

5 Режим работы ярмарки

6 Количество торговых мест на ярмарке в соответствии со схемой размещения тор-
говых мест

7 Ассортимент реализуемых товаров на ярмарке
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8 Размер платы за предоставление торговых мест/оборудования

9 Место размещения информации о плане мероприятий по организации ярмарки и про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней (наименование средства 
массовой информации, номер и дата его издания; адрес сайта организатора ярмарки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии)

10 Предложение о новой ярмарочной площадке:
(не заполняется в случае проведения ярмарки на существующей публичной ярма-
рочной площадке)

11 Адресные ориентиры ярмарочной площадки 

12 Возможность подключения к электросетям

13 Возможность осуществления торговли с автомашин

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в ОМСУ

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенном по адресу*: 
Ленинградская область, ________________________________________________________________________________________________**

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг / Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

____________________________________                 _____________               ________________________________________
 (должность руководителя                                         (подпись)                  (Ф.И.О. руководителя юридического лица/
       юридического лица)                                                                                    индивидуального предпринимателя)
 
М.П. (при наличии)

"___" ___________ 20___ года
_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО / ЕПГУ
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в ОМСУ, получение ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена 
соглашением о взаимодействии, заключенном ОМСУ с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ / ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ / ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление 
результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ / ПГУ ЛО 
возможно только после технической реализации такой возможности

Приложение 2
к административному регламенту

(на бланке ОМСУ)                                                                                                              Наименование и адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ

о согласовании проведения ярмарки
_______________________________________________________(ОМСУ) Ленинградской области, рассмотрев заявление о 

согласовании проведения ярмарки на территории Ленинградской области от "___" ____________ 20___ г., сообщает о со-
гласовании проведения ярмарки, указанной в заявлении. 

______________________________________                _______________                 ________________________________________
           (должность руководителя)                                  (подпись)                            (фамилия и инициалы руководителя)

Приложение 3
к административному регламенту

(на бланке ОМСУ)                                                                                                               Наименование и адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
"Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
_________________________________________ (ОМСУ) Ленинградской области, рассмотрев заявление о согласовании 

проведения ярмарки на территории Ленинградской области от "___" ____________ 20___ г., сообщает об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в связи с (указываются мотивированные причины отказа)_______________________. 

______________________________________                _______________                 ________________________________________
           (должность руководителя)                                  (подпись)                            (фамилия и инициалы руководителя)
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Приложение 4
к административному регламенту

(ФОРМА)
 __________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес 
проживания / наименование организации и ИНН)
 __________________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
 __________________________________________________________
 Контактная информация:
 тел. ____________________________
 эл. почта _________________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги "Согласо-
вание проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области" были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень документов в случае, если основанием 
для отказа является представление неполного комплекта документов)

____________________________________            ___________              ______________________               ________________
(должностное лицо (специалист МФЦ)              (подпись)                 (инициалы, фамилия)                          (дата)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

_________            _____________________________________________       ____________
(подпись)               (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)             (дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3792-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2020 

№ 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 
28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, 

от 06.04.2022 № 1222-па, от 18.07.2022 № 2479-па)
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 
2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 
№ 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 1222-па, от 18.07.2022 № 2479-па) следующие 
изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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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 межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование 
и обнародование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.10.2022 № 3792-па
Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
района 

(городского 
округа) Ле-

нинградской 
области

Наиме-
нование 

городского 
(сельского) 
поселения

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель, к 
которой 

относится 
земель-

ный 
участок

Вид разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)

1 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, г. 
Любань, ул. Зеленая, уч. 28

47:26:0916015:385 Земли на-
селенных 
пунктов

Д л я  и н д и в и -
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль -
ной жилой за-
стройки

1000

2 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, г. 
Любань, ул. Зеленая, уч. 30

47:26:0916015:387 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1000

3 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, д. 
Вериговщина, ул. Луговая, земель-
ный участок 6

47:26:0905003:290 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2602

4 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский 
муниципальный район, Любанское 
городское поселение, д. Вери-
говщина, ул. Луговая, земельный 
участок 12

47:26:0905003:288 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2616

5 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, д. 
Ильинский Погост, ул. Фермерская, 
земельный участок 8

47:26:0917001:1408 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1439

6 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, д. 
Ильинский Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 5

47:26:0917001:1440 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1510

7 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Любанское го-
родское поселение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, земель-
ный участок 7

47:26:0917001:1433 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1500

8 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, д. 
Ильинский Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 9

47:26:0917001:1435 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1505
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9 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, Тосненский 
район, Любанское городское посе-
ление, х. Майзит, ул. Воздухопла-
вательная, уч. 12

47:26:0918002:257 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
а л ь н о г о  ж и -
лищного стро-
ительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки

1500

10 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение,
 х. Майзит, ул. Воздухоплаватель-
ная, уч. 13

47:26:0918002:258 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1500

11 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Любанское 
городское поселение, д. Коркино, 
ул. Центральная, земельный уча-
сток 6Б

47:26:0924001:228 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1356

12 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Рябовское городское поселение, г. 
п. Рябово, ул. Временный поселок, 
уч. 8

47:26:0805009:20 Земли на-
селенных 
пунктов

М а л о э та ж н а я 
застройка (ин-
дивидуальное 
жилищное стро-
ительство; раз-
мещение дачных 
домов и садовых 
домов)

1000

13 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Рябовское городское поселение, г. 
п. Рябово, ул. Набережная, уч. 26

47:26:0805006:399 Земли на-
селенных 
пунктов

М а л о э та ж н а я 
застройка (ин-
дивидуальное 
жилищное стро-
ительство; раз-
мещение дачных 
домов и садовых 
домов) (код 2.1); 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1050

14 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Рябовское городское поселение, г. 
п. Рябово, ул. Нижняя, 
уч. 13

47:26:0805014:437 Земли на-
селенных 
пунктов

М а л о э та ж н а я 
застройка (ин-
дивидуальное 
жилищное стро-
ительство; раз-
мещение дачных 
домов и садовых 
домов), для ин-
дивидуальной 
жилой застройки

900

15 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Рябовское городское поселение, г. 
п. Рябово, ул. Нижняя, уч. 15

47:26:0805014:436 Земли на-
селенных 
пунктов

М а л о э та ж н а я 
застройка (ин-
дивидуальное 
жилищное стро-
ительство; раз-
мещение дачных 
домов и садовых 
домов) (код 2.1), 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

900

16 Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское город-
ское поселение, дер. Пустынка, уч. 23

47:26:0402001:178 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома, для 
индивидуальной 
жилой застройки

800

17 Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86г

47:26:0401001:623 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома

1200

18 Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86в

47:26:0401001:624 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома

1100
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19 Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Никольское 
городское поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86д

47:26:0401001:625 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома

1200

20 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Тосненское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, з. у. 51

47:26:0804001:611 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
а л ь н о г о  ж и -
лищного стро-
ительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки

2170

21 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Тосненское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, земельный 
участок 51а

47:26:0804001:614 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1211

22 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Тосненское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, земельный 
участок 51б

47:26:0804001:613 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
а л ь н о г о  ж и -
лищного стро-
ительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки

1210

23 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
Тосненское городское поселение, 
дер. Красный Латыш, земельный 
участок 51в

47:26:0804001:615 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
а л ь н о г о  ж и -
лищного стро-
ительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки

1210

24 Тосненский 
район

У л ь я н о в -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, ул. Ульянов-
ская дорожка, земельный участок 93

47:26:0301015:868 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома не 
выше 2-х этажей

1067

25 Тосненский 
район

Ф ед о р о в -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муници-
пальный район, Федоровское город-
ское поселение, дер. Аннолово, ул. 
Фестивальная, земельный участок 23

47:26:0104001:1204 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома 
с придомовы-
ми земельными 
участками

1200

26 Тосненский 
район

Ф ед о р о в -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муници-
пальный район, Федоровское город-
ское поселение, дер. Аннолово, ул. 
Фестивальная, земельный участок 26

47:26:0104001:1217 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

27 Тосненский 
район

Ф ед о р о в -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муници-
пальный район, Федоровское город-
ское поселение, дер. Аннолово, ул. 
Фестивальная, земельный участок 28

47:26:0104001:1219 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

28 Тосненский 
район

Ф ед о р о в -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Федоровское 
городское поселение, дер. Анноло-
во, ул. Фестивальная, земельный 
участок 29

47:26:0104001:1220 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
з е м е л ь н ы м и 
участками

1200

29 Тосненский 
район

Нурминское 
с е л ь с к о е 
поселение

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский му-
ниципальный район, Нурминское 
сельское поселение, д. Нурма, ул. 
Лаврентьевская, з/у 14

47:26:0501002:575 Земли на-
селенных 
пунктов

Жилые дома, 
отдельно стоя-
щие на одну се-
мью 1-3 этажа с 
участком

710

30 Тосненский 
район

Лисинское 
с е л ь с к о е 
поселение

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Лисинское 
сельское поселение, дер. Дубовик, 
ул. Центральная, уч. № 44

47:26:1201002:116 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2497

31 Тосненский 
район

Лисинское 
с е л ь с к о е 
поселение

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Лисинское 
сельское поселение, дер. Дубовик, 
ул. Центральная, уч. № 43

47:26:1201002:118 Земли на-
селенных 
пунктов

Отдельно стоя-
щие жилые дома 
на одну семью в 
1-3 этажа с придо-
мовыми земель-
ными участками

2453
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3793-па

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

учреждением № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 11 октября 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным общеобразова-
тельным учреждением № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 28.03.2019 № 458-па "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2016 № 919-па "Об утверждении тарифов на платные образо-
вательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка".

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 21.10.2022 № 3793-па
Тарифы

на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразова-
тельными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8 

"Детский сад комбинированного вида "Сказка"

№ 
п/п

Наименование платных образовательных услуг в 
соответствии с дополнительными общеобразова-

тельными программами 

Форма 
предо-

ставления 
услуги

Продол-
житель-

ность 
занятия 
(мин.)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф на 
одного ре-
бенка за 
1 занятие 

(руб.)

Тариф на 
одного 

ребенка 
в месяц 

(руб.)

1 Обучение чтению детей с 5 лет групповая 25 8 155,00 1240,00

2 Курс творческого мышления для детей с 5 лет групповая 25 8 155,00 1240,00

3 Английский язык для детей с 5 лет групповая 25 8 155,00 1240,00

4 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
для детей с 5 лет

индивиду-
альная

30 8 535,00 4280,00

5 Изобразительная деятельность для детей с 3 лет групповая 30 8 210,00 1680,00

6 Общая физическая подготовка с начальными фор-
мами упражнений дзюдо для детей с 5 лет

групповая 25 8 155,00 1240,00

7 Занятия в сенсорной комнате для детей с 3 лет групповая 20 8 210,00 1680,00

8 Ритмика и основы бального танца для детей с 5 лет групповая 25 8 155,00 1240,00

9 Шахматы  групповая 25 8 210,00 1680,00

10 Развивающие игры групповая 25 8 210,00 1680,00

11 Театрализация групповая 25 8 210,00 1680,00

12 Гимнастика групповая 25 8 210,00 1680,00

13 Тропинка к школе групповая 25 8 210,00 1680,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3794-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" 

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 11 октября 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" (приложение).

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 21.10.2022 № 3794-па
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" 

№ 
п/п

Наименование платных образовательных 
услуг в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами

Форма предоставле-
ния услуги

Продолжитель-
ность занятий в 

день (часов)

Тариф на одного 
ребенка за 1 за-

нятие (руб.)

1 Присмотр и уход групповая 5 205,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3796-па

О внесении изменений в Положение о Совете молодежи при главе администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 18.08.2022 № 2849-па "О создании Совета молодежи при главе администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" и протоколом заседания Совета молодежи при главе администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2022 № 1 администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Совете молодежи при главе администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 18.08.2022 № 2849-па, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Совет молодежи формируется из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет".
1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3 В состав Совета молодежи включаются представители советов молодежи городских и сельских поселений, рас-

положенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (не более двух от 
поселения), представители организаций, учреждений и движений, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

1.3. Исключить пункты 4.3 и 4.4.
1.4. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3 Полномочия члена Совета молодежи прекращаются досрочно в случае:
– утраты гражданства Российской Федерации;
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– вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
– личного заявления о сложении полномочий;
– систематической неявки на заседания Совета молодежи (два и более раз) без уважительной причины;
– отзыва организации, учреждения или движения, выдвинувшего его кандидатуру на вступление в Совет мо-

лодежи".
1.5. Раздел 6 дополнить пунктами 6.19 – 6.22 следующего содержания:
"6.19.Заседания Совета молодежи могут проводиться с использованием системы видео-конференц-связи (далее – 

система ВКС).
6.20.Член Совета молодежи по согласованию с председателем Совета молодежи может принимать участие в заседании 

Совета молодежи с использованием системы ВКС.
6.21.Член совета молодежи, участвующий в заседании Совета молодежи в режиме ВКС, голосует, озвучивая свою по-

зицию "за", "против", "воздержался" по поставленному на голосование вопросу.
6.22.Техническое сопровождение заседаний Совета молодежи с использованием системы ВКС осуществляется 

сектором информатизации комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области".

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 3798-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности"
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 "Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 718-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Рассмо-
трение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома" утратившим силу.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.10.2022 № 3798-па
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Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности" на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "На-

правление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее соответственно 
– административный регламент, Регламент, муниципальная услуга).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица – 
застройщики (далее – Заявитель).

Представлять интересы Заявителя вправе лица, имеющие право представлять его интересы в силу полномочий, 
основанных на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления.

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

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

– на сайте администрации;
– 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.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-

струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности" на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Рассмотрение уведомлений об окончании строительства".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют действующие филиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ 

ЛО "МФЦ", расположенные на территории Ленинградской области.
Заявлением на получение муниципальной услуги является уведомление об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с приложением 1 к настоящему 
административному регламенту (далее – заявление, уведомление об окончании строительства).

Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
2) по телефону – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
3) посредством сайта администрации – в администрацию.
Для записи Заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администра-

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

2) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

3) возврат заявления и документов на получение муниципальной услуги без рассмотрения.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным Заявите-

лем при подаче заявления):
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней с даты поступления заявления в адми-

нистрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2020 г. № 985";

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/
пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома";

– Устав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:
1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства);
2) документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства:
– документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика;
– заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
– технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
– заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 

долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собствен-
ности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

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:

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельный участок;

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).

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

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
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органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (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 муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
а) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего админи-

стративного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 3.4-3.6 
настоящего административного регламента;

б) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
в) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для направления Заявителю уведомления о несоответствии:
1) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами;

2) представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию 

внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения;

– вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не 
соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии 

с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, при-
нятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.10.2. Возврат Заявителю уведомления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства воз-

вращает Заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата:
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1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
а) отсутствие в уведомлении об окончании строительства следующих сведений:
– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица);
– наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
– сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии таких лиц);
– сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома);
– сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости;
– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
– сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;
– сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
– сведения о способе направления застройщику уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:

а) отсутствие документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного регламента;

3) представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
а) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления 

о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

б) уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в 
соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленными.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию – в день передачи документов 

из ГБУ ЛО "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 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 ГБУ ЛО "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 терри-
тории, прилегающей к зданию, в котором размещен ГБУ ЛО "МФЦ", располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного 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 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 оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
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2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
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 бездействие должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

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

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

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

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

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

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

полнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней;
– принятие решения о соответствии или несоответствии объекта недвижимости необходимым требованиям и выдача 

результата – 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 уведомления об окончании 

строительства и документов, предусмотренных пунктом 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 уве-
домление об окончании строительства и документы, регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в администрации, составляет опись документов, вручает копию описи Заявителю под роспись.
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3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация уведомления об окончании строительства 
и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление уведомления об окончании строительства 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:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, в целях оценки их соответ-

ствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности и документов в течение 1 дня с даты окончания первой административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 5 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:
– определение соответствия документов и сведений установленным требованиям в пункте 2.10.1 настоящего адми-

нистративного регламента;
– наличие/отсутствие оснований для возврата документов без рассмотрения, установленных подпунктом 2.10.2 на-

стоящего административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги 

или возврат документов Заявителю без рассмотрения.
3.1.4. Принятие решения о соответствии или несоответствии объекта необходимым требованиям и выдача результата.
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:

1 действие: рассмотрение проекта решения, а также уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и представленных документов должностным лицом, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги).

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-
пальной услуги: уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии.

3 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении.

В случае подготовки проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
по основанию, предусмотренному подпунктом "а" или "б" пункта 2.10.1 настоящего административного регламента, одно-
временно осуществляется подготовка проекта сопроводительного письма о направлении копии указанного уведомления 
в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

В случае подготовки проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.10.1 настоящего административного регламента, одновременно 
осуществляется подготовка проекта сопроводительного письма о направлении копии указанного уведомления в комитет 
по культуре Ленинградской области.

В случае подготовки проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
по основанию, предусмотренному подпунктом "в" или "г" пункта 2.10 настоящего административного регламента, одно-
временно осуществляется подготовка проекта сопроводительного письма о направлении копии указанного уведомления 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, 
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль.

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у Заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии;
– направление Заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
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3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО Заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в адми-
нистрацию/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 муниципальной 

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

организацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизи-

рованной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
– АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение 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/
организации 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" (при наличии технической возможности) либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего 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/организация при поступлении документов от Заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по тре-
бованию Заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае Заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, Заяви-
телю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрации/организации.

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/организацию/ГБУ ЛО "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 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 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администрации/организации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет Заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
администрация/организация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

3.4. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных до-
кументов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, выданы и подпи-

саны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
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электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

– "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
– "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
– "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
3.6. Документы, прилагаемые Заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной 

форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
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 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 
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 месяца в соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства администрации.

О проведении проверки издается правовой акт администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" по-
даются 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:
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– 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 ответ Заявителю;

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

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

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 

"МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией. Предо-
ставление муниципальной услуги в иных ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным ГБУ ЛО "МФЦ".

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" специалист 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 обра-
щения 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/организацию:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ";
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в тече-

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

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

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

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

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

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

пункте 1.2 настоящего административного регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист ГБУ ЛО "МФЦ" выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

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

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

– в 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.

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

6.5. При обращении Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" за получением нескольких услуг посредством комплексного запроса 
специалист ГБУ ЛО "МФЦ" руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и 
(или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
20.05.2019 № 228 "Об утверждении Перечня типовых составов взаимосвязанных государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ленинградской области по комплексному запросу, и Порядка организации предоставле-
ния взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области".

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальной услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

" ___ " ____________________ 20 __  г.

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо
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1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (право-
устанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капи-
тального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земель-
ном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины 
за осуществление государственной регистрации прав ______________________________________________________________.

                                                                                                                   (реквизиты платежного документа)
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Настоящим уведомлением я ____________________________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_________________________________________ ____________________ _____________________________

(должность, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 
30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 

2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 
4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение 2
к административному регламенту

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления

Кому:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Почтовый адрес:
________________________________________
________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):
________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

" ___ " ____________________ 20 __  г. № _____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                  _________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)     _________________________________________

уведомляет о соответствии ________________________________________________________
                                                               (построенного или реконструированного)
_________________________________________________________________________________________________________________,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
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______________________________________________________ ___________________ ______________________________

(должность уполномоченного лица, уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительство федерального орга-

на исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к административному регламенту

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления

Кому:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Почтовый адрес:
________________________________________
________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):
________________________________________

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности

" ___ " ____________________ 20 __  г. № _____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                  _________________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)     _________________________________________

уведомляем о несоответствии _____________________________________________________
                                                                 (построенного или реконструированного)
_______________________________________________________________________________________________________________,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

1. _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным пра-

вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, другими федеральными законами)
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2. _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 
уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 
1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)

3. _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта ка-
питального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4. _____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отноше-
нии планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию)

______________________________________________________ ___________________ ______________________________

(должность уполномоченного лица, уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительство федерального орга-

на исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4
к административному регламенту

Кому _____________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя) – для физи-

ческого лица, полное наименование застрой-
щика, ИНН*, ОГРН – для юридического лица

___________________________________________
___________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" Вам 
отказано по следующим основаниям:
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№ пункта
административ-

ного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным

 регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт "2" 
пункта 2.9

уведомление об окончании строительства представ-
лено в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство предостав-
ляет услугу, информация о его местонахож-
дении

подпункт  " г " 
пункта 2.9

представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, утративших силу

подпункт "б" 
пункта 2.9

представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации

подпункт "в" 
пункта 2.9

представленные в электронном виде документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, содержащих повреждения

подпункт "а" 
пункта 2.9

уведомление об окончании строительства и документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5-2.7 административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением ука-
занных требований, а также нарушенные 
требования

Дополнительно информируем: ____________________________________________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: _______________________________________________________________________ ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

_____________________________________________ ____________________ _____________________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 3809-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке"
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 "Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
16.05.2019 № 748-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Рассмотре-
ние уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома" утратившим силу.
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3. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.10.2022 № 3809-па 
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги
"Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "На-

правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" (далее соответственно 
– административный регламент, Регламент, муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель). Интересы заявителей 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги (далее – организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

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

– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области".
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке".

Сокращенное наименование муниципальной услуги не устанавливается.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет строи-

тельства и инвестиций администрации.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют действующие филиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ 

ЛО "МФЦ", расположенные на территории Ленинградской области.
При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
– 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;

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

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрацию/организацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
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Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следую-
щими способами:

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

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

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

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

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:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о 
соответствии);

б) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о 
несоответствии), в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.10.1 настоящего административного регламента;

в) возврат заявления и документов на получение муниципальной услуги без рассмотрения.
Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждены Приказом Минстроя России от 

19.09.2018 № 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома".

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

1) при личной явке:
– в администрации/организации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления Заявителю подлежит направлению (в том числе с использова-

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти Ленинградской области, органы 
местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) результат, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.3 настоящего административного регламента, подлежит на-
правлению в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента для предоставления услуги:

– в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление государственного стро-
ительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом 
"а" пункта 2.10.1 настоящего административного регламента;

– в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления 
уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2.10.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

– в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 
2.10.1 настоящего административного регламента.

2.4. Срок предоставления услуги составляет:
– не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-

нии параметров в администрацию, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

– не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров в администрацию, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/

пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома";

– Устав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:
а) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома).

В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала указанные 
уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, 
региональном портале c представлением схематичного изображения планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя, в случае представления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством 
личного обращения в администрацию, в том числе через многофункциональный центр.

В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 
представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги представителя Заявителя).

В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 
указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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, и которые Заявитель вправе представить 
по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям 
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к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения (за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

г) типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" для данного исторического поселения (в случае, предусмотренном частью 5 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента, по собственной 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 муниципальной услуги;

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

Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги (в том числе представленных в электронной форме):
1) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
2) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
а) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

в) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

г) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в под-
пунктах "б"-"е" пункта 2.6 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 3.4, 3.5 настоящего административного регламента.

2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, на-
правляется Заявителю способом, определенным Заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уведомлений, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения в администрацию или ГБУ ЛО "МФЦ".

2.9.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению Заявителя в администрацию за получением муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для направления Заявителю уведомления о несоответствии:
1) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
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ного строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров;

– размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

2) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, 

не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
3) получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) на основании отраслевого 

законодательства в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется для 
предоставления услуги:

– в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.10.2. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, 
предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2.6 настоящего административного регламента, администрация в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров возвращает Заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
считаются ненаправленными.

2.11. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги в администрации или ГБУ ЛО "МФЦ" составляет не более 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/организации или в ГБУ ЛО "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, прилегаю-
щей к зданию, в котором размещен ГБУ ЛО "МФЦ", располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
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 ГБУ ЛО "МФЦ", администрации/организации инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
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2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема Заявителей.

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

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

2.15. Показатели доступности 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 му-

ниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО "МФЦ", 

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения Заявителя к должностным лицам администрации/организации или ра-

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц администрации/организации, поданных в уста-
новленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной 
форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", Заявителю обеспечивается возможность оценки ка-
чества оказания муниципальной услуги.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров – 1 рабочий 

день;
– рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней;
– принятие решения о соответствии или несоответствии объекта недвижимости необходимым требованиям и выдача 

результата – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию уведомления о планиру-

емом строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, предусмотренных пунктом 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 
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, регистрирует их в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, составляет опись документов, вручает 
копию описи Заявителю под роспись.

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов.
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3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов должностному лицу, ответственному за фор-
мирование проекта решения.

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

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-
ленных уведомлении о планируемом строительстве или уведомлении об изменении параметров и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров 
и документов в течение 1 дня с даты окончания первой административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 5 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:
– определение соответствия документов и сведений установленным требованиям в пункте 2.10.1 настоящего адми-

нистративного регламента;
– наличие/отсутствие оснований для возврата документов без рассмотрения, установленных подпунктом 2.10.2 на-

стоящего административного регламента
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги.
3.1.4. Принятие решения о соответствии или несоответствии объекта недвижимости необходимым требованиям и вы-

дача результата.
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:

1 действие: рассмотрение проекта решения, а также уведомления о планируемом строительстве или уведомления об 
изменении параметров и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги).

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-
пальной услуги: уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии.

3 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении.

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у Заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии;
– направление Заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

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

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО Заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в адми-
нистрацию/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 муниципальной 

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

организацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизи-

рованной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
– АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение 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/
организации 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;
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– 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" (при наличии технической возможности) либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего 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/организация при поступлении документов от Заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по тре-
бованию Заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае Заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

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/организацию/ГБУ ЛО "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 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 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администрации/организации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет Заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
администрация/организации направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

3.4. Документы, прилагаемые к уведомлению о планируемом строительстве, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных до-
кументов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, выданы и подпи-

саны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

– "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
– "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
– "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
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/организации по каждой про-
цедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником 
отдела) администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три месяца в соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства администрации/организации.

О проведении проверки издается правовой акт администрации/организации о проведении проверки исполнения ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 № 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 
Ленинградской 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 наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руко-
водителю 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 муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 

"МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией/органи-
зацией. Предоставление муниципальной услуги в иных ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным ГБУ ЛО "МФЦ".

6.2. В случае подачи документов в администрацию/организацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" специалист ГБУ ЛО 
"МФЦ", осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации/организации, ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующий 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.

Специалист ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации/организации по 
результатам рассмотрения представленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
администрации/организации сообщает Заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
 индивидуального жилищного строительства или садового дома

" ___ " ____________________ 20 __  г.
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_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
стройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при на-
личии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (при 
наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в слу-
чае строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _____________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке прошу направить следующим способом:
_________________________________________________________________________________________________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я ____________________________________________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_________________________________________ ___________________ ______________________________

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Приложение 2
к административному регламенту

ФОРМА

Кому _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за-

стройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН – для юридического лица
___________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" 
Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
администра-

тивного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.9

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление услуги

Указывается, какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт "б" 
пункта 2.9

представленные документы утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт "в" 
пункта 2.9

представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации

подпункт "г" 
пункта 2.9

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт "д" 
пункта 2.9

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 
административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нару-
шенные требования

Дополнительно информируем: ____________________________________________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: _______________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)
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____________________________________ ___________________ _________________________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение 3
к административному регламенту

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления

Кому:
___________________________________________

Почтовый адрес: __________________________
___________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

" ___ " ____________________ 20 __  г. № _____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                  _________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)     _________________________________________

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

__________________________________________________________ ____________________ ______________________________

(должность уполномоченного лица, уполномоченного на вы-
дачу разрешений на строительство, 

федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 4

к административному регламенту

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной вла-

сти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
___________________________________________

Почтовый адрес: __________________________
___________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________________
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Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке
" ___ " ____________________ 20 __  г. № _____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                  _________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)     _________________________________________

уведомляем:

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым 
не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в 

уведомлении)
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
 установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

и действующих на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав 

на земельный участок по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

__________________________________________________________________ __________________ _____________________________

(должность уполномоченного лица, 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 3816-па

О подготовке и проведении первоначальной постановки граждан 2006 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе", в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учет граждан 2006 года рождения и опреде-
ления их годности к военной службе по состоянию здоровья администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 01 января по 31 марта 2023 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 2006 
года рождения, а также старших возрастов (1996-2005 годов рождения), обязанных, но не состоящих на воинском учете, 
проживающих постоянно на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Утвердить основной и дублирующий состав комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 
2006 года рождения (приложение 1), состав нештатной группы профессионального психологического отбора (при-
ложение 2).

3. Военному комиссару города Тосно и Тосненского района Ленинградской области Гракову С.А.:
3.1. Провести оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
3.2. Создать условия для работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет на призывном 

пункте района.
3.3. Организовать выписку и ведение учетно-воинских документов на граждан, подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учет, привлекая для этой работы технических работников.
4. Главному врачу ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" Сурмиевичу П.Е.:
4.1. Подобрать основной и дублирующий составы врачей-специалистов для проведения медицинского освидетель-

ствования граждан в период первоначальной постановки граждан на воинский учет, выделить необходимое количество 
среднего медицинского персонала для обеспечения работы врачей-специалистов.

4.2. Организовать работу по освидетельствованию граждан, подлежащих постановке на воинский учет, на при-
зывном пункте военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области с 16 января по 28 
февраля 2023 года, обеспечив врачей-специалистов необходимым инструментарием, медицинским и хозяйственным 
имуществом.

4.3. Провести юношам флюорографическое исследование грудной клетки, а также анализ крови, исследование мочи 
и профилактические прививки.

4.4. Представить в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области медицинские карты 
амбулаторного больного с вкладными листами к ним, списки лиц, состоящих на диспансерном учете по поводу нервно-
психических расстройств, туберкулеза, кожно-венерических, инфекционных заболеваний и хронических болезней, 
выписки из историй болезни, а также данные врачебного и диспансерного наблюдения, характеризующие состояние 
здоровья юношей.

4.5. В период работы комиссии по постановке граждан на воинский учет обеспечить клиническое и стационарное об-
следование юношей, для чего постоянно иметь необходимое количество койко-мест в больницах г. Тосно и г. Никольское, 
а также возможность проведения рентгенологического и амбулаторного обследования и консультации врачей-специ-
алистов при внеочередном приеме граждан во всех поликлиниках района. Медицинское обследование (лечение) про-
водить на условиях предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4.6. Обеспечить по заявке военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области комиссию 
необходимыми бланками из расчета на 1000 человек.

5. Главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, согласно 
Положению о военном учете, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 
719, обеспечить своевременную, полную и организованную явку граждан по спискам для первоначальной постановки 
на воинский учет, обеспечив их указанными в персональных повестках документами.

6. Начальнику ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области полковнику полиции Цибареву Д.М. по 
уведомлению военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области обеспечить активный 
розыск и задержание граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

7. Отделу ОВМ ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуществлять регистрацию граждан при-
зывного возраста по месту жительства в соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719.

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

9. 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.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.10.2022 № 3816-па
СОСТАВ

комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Основной состав:
Председатель комиссии: Граков Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тосно и Тосненского района Ленин-

градской области.
Секретарь комиссии: Викторова Елена Геннадьевна – фельдшер военного комиссариата города Тосно и Тосненского 

района Ленинградской области.
Члены комиссии: Гайдаров Логман Алифарманович – хирург, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Захарчук Ольга Ивановна 

– терапевт, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Калинина Ирина Геннадьевна – психиатр, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ", 
Кумуков Артур Алимурзович – окулист, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Михалева Любовь Николаевна – стоматолог, 
врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Негматова Махтабой Хайдаровна – отоларинголог, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Цай 
Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по безопасности, Цеденова Лилия Викторовна – невропатолог, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Чутуев Хаджи-
мурад Абдурахманович – врач ВВК военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области, 
Вакант – старший помощник начальника 1 отделения, специалист по профессиональному психологическому отбору.

Дублирующий состав:
Председатель комиссии: Бакрин Сергей Валерьевич – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Почтарева Людмила Петровна – медицинская сестра поликлиники города Тосно.
Члены комиссии: Ахутин Василий Александрович – хирург, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Бабенко Виктор Василье-

вич – начальника отделения планирования, предназначения подготовки и учета мобилизационных ресурсов, Грибанова 
Наталья Михайловн – врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" руководящий работой врачей-специалистов, Ибрагимов Махач 
Ибрагимович – отоларинголог, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Кулиш Павел Игоревич – терапевт, врач ГБУЗ ЛО "Тос-
ненская КМБ", Лисовский Анатолий Дмитриевич – невропатолог, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Мампория Манучари 
Отарович – окулист, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ, Негматова Махтобой Хайдаровна – отоларинголог, врач ГБУЗ ЛО 
"Тосненская КМБ", Омаров Абдулмуталим Магомедович – хирург, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Прокина Лорианна 
Сергеевна – стоматолог, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Таволжанский Анатолий Викторович – психиатр, врач ГКУЗ 
ЛО "Ульяновская ПБ", Трофимова Александра Олеговна – психиатр, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ", Тычинский Илья 
Франкович – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Медицинские сестры: Кучина Тамара Николаевна – антропометрист, медицинская сестра ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", 
Олейник Екатерина Викторовна – антропометрист, медицинская сестра ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Фролова Анна 
Владимировна ЛОР, медицинская сестра ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Колупанова Екатерина Николаевна – стоматолог, 
медицинская сестра ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.10.2022 № 3816-па
СОСТАВ

нештатной группы профессионального психологического отбора
Начальник группы; Тулупова В.Н., старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу, специалист по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата города Тосно и Тосненского 
района Ленинградской области

Члены группы: Сушко В.В., преподаватель по подготовке молодежи к военной службе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Тосненский политехнический техникум" (по 
согласованию), Яцишина Е.Б., начальник отдела проф. ориентации Тосненского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, консультант (по 
согласованию),  Тихомирова Т.А., старший помощник начальника отделения (по согласованию), Ковалева Е.А., помощник 
начальника отделения (по согласованию), Оксенюк Л.А., помощник начальника отделения (по согласованию), Байкова 
Т.А., помощник начальника отделения (по согласованию), Калинина И.Г., врач-психиатр ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ",  
Уткин О.А., директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 
области "Тосненский политехнический техникум" (по согласованию), Рязанов С.И., преподаватель, организатор ОБЖ 
МБОУ "Гимназия № 2" г. Тосно (по согласованию),  Баженова Л.В., начальник отдела опеки и попечительства комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию),  
Баранова О.Г., психолог, профконсультант Тосненского филиала ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 3828-па

О сносе самовольной постройки, выявленной на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0801007:72
В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 23.09.2022 № 04/2022 
(вх. № 06-04-299/2022 от 26.09.2022) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Снести самовольную постройку "Магазин" (ориентировочная площадь 160 кв. м), выявленную на земельном участке 
с кадастровым номером 47:26:0801007:72, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, 
ул. Парковая, д. 1-а, в срок шесть месяцев. 

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;

– обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка с кадастровым номером 
47:26:0801007:72 сообщения о планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления самовольной по-
стройки, а в случае отсутствия информационного щита обеспечить размещение указанного сообщения непосредственно 
на самовольной постройке.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

– обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;

– обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе указанной 
в пункте 1 настоящего постановления самовольной постройке.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 3829-па

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях упорядочения работы с муниципальными программами и единого подхода к их формированию и реализации 

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с учетом из-
менений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 13.01.2022 № 46-па) следующие изменения: в п. 1.5 раздела 5 Порядка слова "Соисполнитель муниципальной 
программы определяется только при наличии подпрограмм в рамках реализации программы" заменить следующими 
словами: "Соисполнитель муниципальной программы определяется при необходимости ответственным исполнителем 
муниципальной программы".

2. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета социально-эконо-
мического развития 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, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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