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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 3743-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с областным законом Ленинградской области от 
21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", 
Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, 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, и Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 
№ 141-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12.2019 № 2320-па; 
от 23.03.2020 № 499-па, от 08.10.2020 № 1818-па, от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-
па, от 22.12.2021 № 3033-па, от 30.12.2021 № 3216-па, от 16.03.2022 № 749-па, от 05.08.2022 № 2774-па, от 05.09.2022 № 
3040-па), изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 20.10.2022 № 3743-па
ПАСПОРТ 

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

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2019-2025 годы

Ответственный 
и с п ол н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области
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Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники муни-
ципальной про-
граммы

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

Цели муниципаль-
ной программы

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

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

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

Ожидаемые (ко-
нечные) резуль-
таты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

– увеличение доли посещений общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2025 года на 
7,7% (на 1,1% ежегодно);
– увеличение объема фонда общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2025 года на 0,8% 
(на 0,2% ежегодно);
– увеличение количества участников клубных формирований к концу 2025 года на 3,5% (на 0,5% ежегодно); 
– увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 
уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от количества обуча-
ющихся в учреждениях дополнительного образования, к концу 2025 года на 3,5% (на 0,5% ежегодно);
– увеличение количества учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации 
(строительство), капитальному ремонту, ремонту, к концу 2025 года до 8 учреждений культуры;
– увеличение количества туристов, посещающих Тосненский район, к концу 2025 года на 7% (на 1% 
ежегодно);
– увеличение количества разработанных велосипедных туристских маршрутов в Тосненском районе 
(увеличение на 1 ед. по отношению к базовому периоду)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Проекты, реали-
зуемые в рамках 
муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов федерального, регионального и муни-
ципального значения:
1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда". 
Строительство и реконструкция объектов культуры (реконструкция здания начальной школы под 
МКОУ ДО "Никольская детская музыкальная школа" и Никольскую библиотеку).
2. Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевого проекта "Вело 47", реализуемого на 
территории Тосненского муниципального района. Мероприятия, направленные на достижение целей 
муниципального инициативного проекта "Вело 47: Тосно".

Ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
– всего, в том 
числе по годам 
реализации

2019-2025 годы – 2 093 492,306 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 752 245,483 тыс. рублей;
– областного бюджета – 332 059,323 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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2021 год – 366 644,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 260 618, 448 тыс. рублей;
– областного бюджета – 101 838,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 438 700,398 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 267 973,982 тыс. рублей;
– областного бюджета – 170 726,415 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 241 518,854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 240 386,454 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 251 543,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 250 411,580 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2025 год – 246 543,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 – местного бюджета – 245 411,580 тыс. рублей;
 – областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
 – федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей

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

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

– МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" (МЦБС) – объединяет 25 библиотек городских 
и сельских поселений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

количество туристов (экскурсанты и ночу-
ющие), чел.

52 636 57 863 67 242 73 346

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

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

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

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

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

Необходимо отметить также участие Тосненского района в Отраслевом проекте "Вело 47", который предусматривает 
реализацию инфраструктурных решений по созданию велосипедных дорожек по маршрутам туристского интереса в 
муниципальных образованиях Ленинградской области. В Тосненском районе планируется создание сети велосипедных 
маршрутов, оснащенных сопутствующей велосипедной инфраструктурой, в городских и сельских поселениях Тосненского 
муниципального района.

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

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

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

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О на-
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циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 
года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

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

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

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

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

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

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

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

селения Тосненского района к чтению обеспечивается в рамках структурных элементов:
1. Комплектование библиотек книжной продукцией, периодическими изданиями, подписка на ЛитРес.
2. Расходы на обеспечение деятельности работников библиотечной системы Тосненского района Ленинградской 

области.
3. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

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

К концу 2025 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 
посещений общедоступных библиотек Тосненского района на 7,7%. Объем книжного фонда увеличится к концу 2025 года 
на 0,8% от итога 2021 года. В 2021 году произошло уменьшение книжного фонда вследствие пожара старого помещения 
Красноборской поселковой библиотеки, частичного списания устаревших книг Бабинской сельской библиотеки в связи 
с ее слиянием с Чудскоборской библиотекой, а также уменьшением площадей хранения книжного фонда Никольской, 
Любанской городских библиотек и Любанской детской библиотеки.

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

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

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

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

5. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
К концу 2025 года при реализации данных мероприятий планируется увеличение количества участников клубных фор-

мирований на 3,5 %, а также увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), на 3,5%.

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

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

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

можностями здоровья.
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К концу 2025 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 
учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации (строительство), капитальному ремонту, ре-
монту до 8 учреждений культуры.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории 
Тосненского района обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Мероприятия по созданию условий для развития туризма на территории Тосненского района Ленинградской области.
К концу 2025 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

туристов, посещающих Тосненский район, на 7%.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевого проекта "Вело 47", реализуемого на территории 

Тосненского муниципального района. К концу 2025 года при реализации проекта прогнозируется разработка не менее 
двух велосипедных туристских маршрутов, проходящих через места притяжения туристов и оснащенных сопутствующей 
велосипедной инфраструктурой.

 
 Приложение 1 

 к муниципальной программе
  План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего в том числе:

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 "Развитие культуры 
и туризма муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области"

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

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
р а й о н  Л е -
нинградской 
области (да-
лее – админи-
страция)

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

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

Всего по программе:  915 185,095 9 187,500 157 935,708 748 061,887 0,000   

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" 

1. Основное меропри-
ятие "Библиотечное 
обслуживание, ком-
плектование книж-
ного фонда"

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

Администра-
ция 

2020 2 008,700 0,000 1 041,700 967,000 0,000

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

2. Основное меропри-
ятие "Расходы на 
обеспечение дея-
тельности работни-
ков библиотечной 
системы Тосненско-
го района Ленин-
градской области"

2019 46 479,690 0,000 8 912,100 37 567,590 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов", отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администра-
ция 

2020 46 884,113 0,000 8 256,783 38 627,330 0,000

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

3. Федеральный про-
ект "Культура"

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

Администра-
ция 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Итого по подпрограмме 1 
по годам:

2019 53 173,590 5 000,000 9 556,000 38 617,590 0,000  
 

2020 48 892,813 0,000 9 298,483 39 594,330 0,000

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

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

Подпрограмма 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в 
сфере культуры"
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1. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
организационного 
характера"

2019 1 779,000 0,000 200,000 1 579,000 0,000 Отдел по культуре 
и туризму адми-
нистрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

Администра-
ция

2020 1 361,195 0,000 400,000 961,195 0,000

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

2. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений куль-
туры"

2019 76 407,060 0,000 11 594,700 64 812,360 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и  учреждения 
дополнительного 
образования

Администра-
ция

2020 72 741,331 0,000 9 758,017 62 983,314 0,000

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

3. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных казен-
ных учреждений 
культуры"

2019 111 354,410 0,000 0,000 111 354,410 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и  учреждения 
дополнительного 
образования

Администра-
ция

2020 117 726,557 0,000 0,000 117 726,557 0,000

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

4. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
функционирования 
модели персонифи-
цированного финан-
сирования дополни-
тельного образова-
ния детей"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и  учреждения 
дополнительного 
образования

Администра-
ция

2020 839,300 0,000 0,000 839,300 0,000

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

Итого по подпрограмме 2 
по годам:

2019 189 540,470 0,000 11 794,700 177 745,770 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и  учреждения 
дополнительного 
образования

Администра-
ция

2020 192 668,382 0,000 10 158,017 182 510,365 0,000

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

Всего по подпрограмме 2:  580 072,313 0,000 32 131,073 547 941,240 0,000   

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"

1. Основное меропри-
ятие "Строитель-
ство, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт и ремонт 
объектов культуры"

2019 14 231,980 0,000 1 947,550 12 284,430 0,000 Комитет стро-
и т е л ь с т в а  и 
инвестиций ад-
м и н и с т р а ц и и , 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", отдел по 
культуре и туриз-
му администрации, 
м у н и ц и п а л ь -
ные учрежде-
ния культуры,  
МКУ "Центр ад-
министративно-
хозяйст-венного 
обеспечения"

Администра-
ция

2020 38 345,531 0,000 10 000,000  28 345, 531 0,000

2021 103 180,894 0,000 76 648,500 26 532,394 0,000
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2. Основное меропри-
ятие "Укрепление 
материально-техни-
ческой базы учреж-
дений культуры"

2019 4 400,340 0,000 1 085,000 3 315,340 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администра-
ция

2020 5 160,719 0,000 1 691,536 3 469,183 0,000

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

3. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
по обеспечению до-
ступности объектов 
культуры и предо-
ставлению услуг ли-
цам с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья"

2019 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администра-
ция

2020 645,000 0,000 566,100 78,900 0,000

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

4. Федеральный про-
ект "Культурная 
среда"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администра-
ция

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Итого по подпрограмме 3 
по годам: 

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

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

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

Всего по подпрограмме 3:  183 133,642 4 187,500 97 166,008 81 780,134 0,000  

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

Основное мероприятие 
"Мероприятия по созда-
нию условий для разви-
тия туризма на террито-
рии Тосненского района 
Ленинградской области"

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

Администра-
ция

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

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

Итого по подпрограмме 4 
по годам:

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

 

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

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

Всего по подпрограмме 4:  1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00   

 Приложение 2 
к муниципальной программе

ПЛАН
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ п/п Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы основ-

ного мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (струк-
турное под-
разделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная про-
грамма Ленинградской 
области "Развитие куль-
туры и туризма муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 438 700,398 267 973,982 170 726,415 0,000 0,000

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

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

2025 246 543,980 245 411,580 1 132,400 0,000 0,000

 ВСЕГО    2 0 2 2 -
2025

1 178 307,211 1 004 183,596 174 123,615 0,000 0,000

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

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 151 112,380 14 312,275 136 800,105 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

151 112,380 14 312,275 136 800,105 0,000 0,000

1.1. Федеральный проект 
"Культурная среда"

 2022 2025 2022 150 424,380 13 624,275 136 800,105 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей федерального 
проекта "Культурная 
среда":строительство 
и реконструкция объ-
ектов культуры (рекон-
струкция здания началь-
ной школы под МКОУ ДО 
"Никольская музыкаль-
ная школа" и Николь-
скую библиотеку)

 2022 2025 2022 150 424,380 13 624,275 136 800,105 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
 
 
 

Отраслевой проект 
"Вело 47"

 
 
 
 

2022 2025 2022 688,000 688,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей отраслевого про-
екта "Вело 47", реали-
зуемого на территории 
Тосненского муници-
пального района

 2022 2025 2022 688,000 688,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

 2022 2025 2022 688,000 688,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процессная часть

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

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022
 

2025
 

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

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

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

2025 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

4 676,112 2 326,112 2 350,000 0,000 0,000

1.1.
 

Комплектование библи-
отек книжной продук-
цией, периодическими 
изданиями, подписка 
на ЛитРес

 
 

2022
 

2025
 

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

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

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

2025 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

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

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 47 938,048 38 853,348 9 084,700 0,000 0,000

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

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

2025 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000
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 Итого    2 0 2 2 -
2025

170 255,373 161 170,673 9 084,700 0,000 0,000

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

 2022 2025 2022 29 768,648 29 768,648 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000

2.2. Обеспечение сохране-
ния целевых показате-
лей повышения оплаты 
труда работников му-
ниципальных учреж-
дений культуры в со-
ответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации 
государственной соци-
альной политики"

 2022 2025 2022 18 169,400 9 084,700 9 084,700 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Народ-
ное самодеятельное 
творчество, культур-
но-досуговая деятель-
ность и дополнительное 
образование в сфере 
культуры"

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2025 2022 80 132,940 68 708,440 11 424,500 0,000 0,000

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

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

2025 71 323,870 71 323,870 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

292 778,820 281 354,320 11 424,500 0,000 0,000

3.1. Организация и прове-
дение мероприятий в 
сфере культуры

 2022 2025 2022 3 660,040 3 660,040 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 3 710,040 3 710,040 0,000 0,000 0,000

3.2. Поддержка отрасли 
культуры

 2022 2025 2022 600,000 60,000 540,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

 2022 2025 2022 54 103,900 54 103,900 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 67 613,830 67 613,830 0,000 0,000 0,000

3.4.
 

Обеспечение сохране-
ния целевых показате-
лей повышения оплаты 
труда работников му-
ниципальных учреж-
дений культуры в со-
ответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации 
государственной соци-
альной политики"

 
 

2022 2025 2022 21 769,000 10 884,500 10 884,500 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образова-
ния Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2025 2022 123 600,924 123 600,924 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

515 585,364 515 585,364 0,000 0,000 0,000
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4.1.
 

Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений
 

 
 

2022
 

2025
 

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

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

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

2025 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

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

Отдел по куль-
туре и туризму 
администрации 
муниципально-
го образова-
ния Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2025 2022 33 998,327 21 168,717 12 829,610 0,000 0,000

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

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

2025 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

42 299,162 27 834,852 14 464,310 0,000 0,000

5.1. Ремонт объектов куль-
туры

 2022 2025 2022 14 101,992 14 101,992 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Капитальный ремонт 
объектов культуры

 2022 2025 2022 13 748,390 1 463,680 12 284,710 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

 2022 2025 2022 1 492,500 1 492,500 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

 2022 2025 2022 4 050,000 4 050,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.5. Поддержка отрасли 
культуры

 2022 2025 2022 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

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

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

2025 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

5.6. Мероприятия по обе-
спечению доступно-
сти объектов куль-
т у р ы  и  п р ед о с та в -
лению услуг  лицам 
с  о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями здо-
ровья

 2022 2025 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

О т д е л  п о 
к у л ь т у р е  и 
туризму адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2025 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2025

1 600,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000

6.1. Мероприятия по созда-
нию условий для раз-
вития туризма на тер-
ритории Тосненского 
района Ленинградской 
области

 2022 2025 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2025 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
из-

мере-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
 период 

(2018 год)

Первый 
год реа-
лизации 

Второй 
год реа-
лизации

Третий 
год реа-
лизации

Четвертый 
год реали-

зации

Пятый 
год реа-
лизации

Шестой 
год реа-
лизации

Седьмой 
год реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. Доля посещений общедо-
ступных библиотек (по-
сещаемость) на одного 
пользователя (общее коли-
чество посещений за год/
на количество читателей) 
(увеличение на 1,1% еже-
годно)

% 111 112,1 113,2 114,3 115,4 116,5 117,6 118,7

2. Объем библиотечных фон-
дов (увеличение на 0,2 % 
ежегодно)

Шт. 402580 403385 404990 406200 398 362* 399 159 399 957 400 756

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

3. Количество участников 
клубных формирований 
(увеличение на 0,5% еже-
годно)

чел. 8128 8169 8210 8251 8292 8333 8374 8415

4. Доля обучающихся, уча-
ствующих в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах 
различной направленно-
сти (районные, областные, 
региональные, всероссий-
ские, международные), от 
количества обучающихся в 
учреждениях дополнитель-
ного образования (увели-
чение на 0,5 % ежегодно)

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

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

ед. 1 2 3 4 5 6 7 8

6. Количество туристов, посе-
щающих Тосненский район 
(увеличение на 1 % еже-
годно)

чел. 52 636
 

53 162 53 693 54 229 54 771 55 318 55 871 56 429

7. Количество разработанных 
велосипедных туристских 
маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 
ед. по отношению к базо-
вому периоду)

Ед. - - - - 1 1 2 2

Приложение 4 
к муниципальной программе

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

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача му-
ниципальной 

программы/под-
программы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы/подпро-

граммы

Основное мероприятие (проект/
подпрограмма)

Показатель муниципальной 
программы/подпрограммы

1 2 3 4 5
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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.

Определе-
ние

показателя

Временные
характери-

стики

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

пояснения

Базо-
вые 

пока-
за

тели

Метод сбора 
и индекс 

формы от-
четности

Объект наблю-
дения

Охват 
сово

купно-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля посещений 
общедоступных 
библиотек (по-
сещаемость) на 
одного пользо-
вателя (общее 
количество по-
сещений за год/
на количество 
читателей)
(увеличение на 
1% ежегодно)

% О д и н  и з 
ц е л е в ы х 
ориентиров 
р а з в и т и я 
библиотеч-
ного дела, 
о т р а ж а е т 
в о с т р е б о -
ванность у 
населения 
услуг данно-
го типа орга-
низаций

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

По / Кч х100%,

где По – общее 
количество посе-
щений за год;
 Кч – количество 
читателей

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

Муниципальные 
учреждения куль-
туры, подведом-
ственные админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для со-
хранения и раз-
вития культуры 
и туризма в Тос-
ненском районе 
Ленинградской 
области

Повышение обе-
с п е ч е н н о с т и 
населения Тос-
ненского района 
услугами библи-
отек и приобще-
ние населения 
Тосненского рай-
она к чтению

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

Комплекс процессных меропри-
ятий «Развитие библиотечной 
системы Тосненского района 
Ленинградской области»

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

Повышение до-
ступности на-
родного и са-
модеятельного 
творчества, про-
фессионального 
искусства, куль-
турно-досуговых 
услуг и услуг до-
полнительного 
образования для 
жителей Тоснен-
ского района

- увеличение количества участ-
ников клубных формирований к 
концу 2024 года на 3 % (на 0,5 
% ежегодно); 
- увеличение доли обучающих-
ся, участвующих в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах раз-
личного уровня (районные, 
областные, региональные, все-
российские, международные), 
от количества обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования, к концу 2024 года 
на 3 % (на 0,5% ежегодно)

Комплекс процессных меро-
приятий «Народное и самоде-
ятельное творчество, культур-
но-досуговая деятельность и 
дополнительное образование в 
сфере культуры»

- количество участников 
клубных формирований 
(увеличение на 0,5% еже-
годно);
- доля обучающихся, уча-
ствующих в конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах раз-
личного уровня (районные, 
областные, региональные, 
всероссийские, междуна-
родные), от количества об-
учающихся в учреждениях 
дополнительного образова-
ния (увеличение на 0,5 % 
ежегодно)

С о з д а н и е  и 
ра з в и т и е  и н -
фраструктуры 
в учреждениях 
культуры и до-
полнительного 
образования

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

Комплекс процессных меро-
приятий «Обеспечение условий 
реализации программы»; меро-
приятия, направленные на до-
стижение целей федерального 
проекта «Культурная среда»: 
строительство и реконструкция 
объектов культуры (реконструк-
ция здания начальной школы под 
МКОУ ДО «Никольская музы-
кальная школа» и Никольскую 
библиотеку) (проектная часть)

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

 Создание усло-
вий для устой-
чивого развития 
въездного и вну-
треннего туриз-
ма на террито-
рии Тосненского 
района

- увеличение количества тури-
стов, посещающих Тосненский 
район, к концу 2024 года на 6 
% (на 1 % ежегодно);
 - увеличение количества раз-
работанных велосипедных 
туристских маршрутов в Тос-
ненском районе (увеличение на 
1 ед. по отношению к базовому 
периоду)

Комплекс процессных меро-
приятий «Развитие туризма на 
территории Тосненского района 
Ленинградской области»; меро-
приятия, направленные на до-
стижение целей муниципального 
инициативного проекта «Вело 47: 
Тосно» (проектная часть)

- количество туристов, по-
сещающих Тосненский район 
(увеличение на 1 % еже-
годно);
- количество разработанных 
велосипедных туристских 
маршрутов в Тосненском 
районе (увеличение на 1 ед. 
по отношению к базовому 
периоду)
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2. Объем библио-
течных фондов 
(увеличение на 
0,2 % ежегодно)

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

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

Фх100,2 %/100%, 
где – Ф библиотеч-
ный фонд, пред-
шествующий от-
четному периоду

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

Муниципальные 
учреждения куль-
туры, подведом-
ственные админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. К о л и ч е с т в о 
участников клуб-
ных формирова-
ний 
(увеличение на 
0,5% ежегодно)

Чел. Характери-
зует эффек-
тивность де-
ятельности 
учреждений 
культуры по 
вовлечению 
населения 
в организо-
ванные фор-
мы досуга

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

К1*100,5 %/100 %,
где К – количество 
участников клуб-
ных формирова-
ний, предшеству-
ющее отчетному 
периоду

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

Муниципальные 
учреждения куль-
туры, подведом-
ственные админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Доля обучающих-
ся, участвующих 
в конкурсах, фе-
стивалях, олим-
пиадах различной 
направленности, 
от количества 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного 
образования
(увеличение на 
0,5 % ежегодно)

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

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

Чо / Чд х 100%,

где Чо – число 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования, прини-
мающих участие 
в конкурсах, фе-
стивалях, олим-
пиадах различной 
направленности, 
в отчетном пери-
оде; Чд – общее 
число обучающих-
ся в учреждениях 
дополнительного 
образования

- Годовой отчет 
учреждения

Учреждения до-
полнительного об-
разования

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

5. Количество уч-
реждений куль-
туры, в которых 
будут проведе-
ны работы по 
р е с т а в р а ц и и 
(строительству), 
капитальному ре-
монту, ремонту 
(увеличение на 1 
ед. в год)

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

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

УК1=УК2+1, 
где УК1 – количе-
ство учреждений 
культуры, под-
ведомственных 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской об-
ласти, в которых 
проведены рабо-
ты по реставрации 
(строительству), 
капитальному ре-
монту, ремонту на 
отчетный период;
УК2 – общее ко-
личество учреж-
дений культуры, 
подведомствен-
ных администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти, в которых 
проведены рабо-
ты по реставрации 
(строительству), 
капитальному ре-
монту, ремонту 
на период, пред-
шествующий от-
четному

- Д о к у м е н -
тация, под-
т в е рж д а ю -
щая выпол-
нение работ

Муниципальные 
учреждения куль-
туры, подведом-
ственные админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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6. Количество ту-
ристов, посеща-
ющих Тосненский 
район (увеличе-
ние на 1 % еже-
годно)

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

 

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

T 1  = 
Т2*101%/100%,
где Т1 – количе-
ство туристов в 
отчетном пери-
оде;
Т2– количество 
туристов в пери-
оде, предшеству-
ющем отчетному

- Годовой об-
ластной ста-
тистический 
отчет по раз-
витию туриз-
ма в Тоснен-
ском районе

Объекты турист-
ской индустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

7. Количество раз-
работанных вело-
маршрутов в Тос-
ненском районе 
(увеличение на 
1 ед. по отноше-
нию к базовому 
периоду)

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

Ежегодно, 
на 1 января 
года, следу-
ющего за 
отчетным 
периодом

В1-В0
где В0 – количе-
ство веломарш-
рутов в базовом 
периоде;
В1 – количество 
веломаршрутов в 
отчетном периоде

- Документа-
ция, разра-
ботанная в 
рамках муни-
ципального 
инициатив-
ного проекта 
"Вело 47:Тос-
но"

Объекты турист-
ской индустрии

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 3745-па

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 10 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, 
руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муници-
пального 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), и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" (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 Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3195-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 966-па), изменения, изложив ее 
в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 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 Романцова А.А.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.10.2022 № 3745-па
Муниципальная программа муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области "Развитие молодежной политики в муниципальном

образовании Тосненский район Ленинградской области"
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ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2022-2026 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс "Космонавт".
Муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр".
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района".
Администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
Муниципальные учреждения в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной саморе-
ализации, развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи в интересах 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, а также со-
действие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Задачи муниципаль-
ной программы

Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, 
предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответ-
ственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей 
знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообра-
зию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.
Создание условий для самореализации молодежи.
Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического разви-
тия молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи.
Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи.
Гражданское патриотическое и военно-патриотическое воспитание.
Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде.
Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Развитие молодежного самоуправления.

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

Увеличение численности молодежи, вовлеченной в различные формы организованного досуга, 
в 2026 году до 5392 человек.
Увеличение количества районных молодежных мероприятий, в 2026 году до 38 единиц.
Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в 
2026 году до 20%.

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуе-
мые в рамках муни-
ципальной программы

Отсутствуют

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 6729,00 
тыс. руб., 95155,30 тыс. руб., в том числе:
6163,47 тыс. руб. – местный бюджет; 565,53 тыс. руб. – областной бюджет.
По годам:
2022 г. – 1834,43 тыс. руб., в том числе 1645,92 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2023 г. – 1268,93 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2024 г. – 1268,93 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – местный бюджет, 188,51 тыс. руб. – 
областной бюджет;
2025 г. – 1122,24 тыс. руб., в том числе 1122,24 тыс. руб. – местный бюджет;
2026 г. – 1234,47 тыс. руб., в том числе 1234,47 тыс. руб. – местный бюджет
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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики в Тосненском районе Ленинградской области 
является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптиро-
ваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладаю-
щей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Должны быть созданы базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и 
общественно-политической сферах жизни, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий 
уровень социальной активности.

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость реализации государственной молодежной политики 
в соответствии с современными реалиями и новыми вызовами времени.

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа мо-
лодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих 
вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и 
готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного развития Ленинградской области и Российской 
Федерации в целом.

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально-эконо-
мического положения молодежи, проживающей в Тосненском районе Ленинградской области, и увеличение степени ее 
вовлеченности в социально-экономическую жизнь Тосненского района Ленинградской области.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является создание условий для успешного развития потенциала мо-

лодежи и ее эффективной самореализации, развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи в 
интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

На достижение цели направлены решения следующих задач:
– формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей 

создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные 
права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 
ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многооб-
разию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

– создание условий для самореализации молодежи;
– формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, форми-

рование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
– формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;
– гражданское патриотическое и военно-патриотическое воспитание;
– профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде;
– вовлечение в волонтерскую деятельность;
– развитие молодежного самоуправления.
На решение задач предусмотрены мероприятия, входящие в комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в сфере 

молодежной политики". В рамках данного комплекса процессных мероприятий осуществляются:
– проведение мероприятий по гражданскому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию мо-

лодежи;
– проведение мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным 

датам в истории России, Ленинградской области, Тосненского района;
– стимулирование общественно-политической активности молодежи;
– развитие добровольчества (волонтерства);
– профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде;
– информирование молодежи о возможностях саморазвития;
– взаимодействие с работающей молодежью;
– взаимодействие с молодежными сообществами и НКО;
– мероприятия по реализации проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" в части обеспечения занятости 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет за счет средств, предоставляемых в виде субсидии из областного бюджета Ленин-
градской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку содействия трудовой 
адаптации и занятости молодежи;

– поддержка существующих и развитие новых молодежных (уличных) видов творчества;
– стимулирование участия и обеспечение участия молодежи муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях, в том числе в слетах, форумах, 
конференциях, лекциях, семинарах;

– организация волонтерской деятельности, привлечение молодежи к сопровождению мероприятий, проводимых на 
территории Тосненского района Ленинградской области;

– поддержка местных молодежных инициатив;
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– стимулирование интереса и мотивации молодежи к предпринимательской деятельности, содействие в вопросах 
профориентации молодежи;

– участие молодежи в мероприятиях районного, областного, федерального и международного уровней в сфере моло-
дежной политики;

– организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодежи, про-
паганду здорового образа жизни;

– поддержка молодежных инициатив в области пропаганды здорового образа жизни;
– поддержка развития новых для территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодежи;
– проведение мероприятий и реализация проектов, направленных на профилактику употребления психоактивных 

веществ;
– профилактика "онлайновой" зависимости молодежи;
– повышение культуры безопасности;
– создание клубов молодых семей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– информирование молодых семей о мерах поддержки и способах ее получения;
– мероприятия, направленные на укрепление авторитета и поддержку института семьи, пропаганду базовых семейных 

ценностей.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель (структурное 
подразделение, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Развитие молодеж-
ной политики в муници-
пальном образовании 
Тосненский район Ленин-
градской области"

Отдел молодежной поли-
тики, физической культу-
ры и спорта администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области 
(далее – отдел МП, ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1834,43 1645,92 188,51

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51

2025 г. 1122,24 1122,24 0,00

2026 г. 1234,47 1234,47 0,00

Итого 6729,00 6163,47 565,53

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Мероприя-
тия в сфере молодежной 
политики"

Отдел МП, ФКиС 2022 г. 2026 г. 2022 г. 1834,43 1645,92 188,51

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51

2025 г. 1122,24 1122,24

2026 г. 1234,47 1234,47

2.1. Мероприятия в сфере 
молодежной политики, 
направленные на профи-
лактику асоциального по-
ведения, пропаганду се-
мейных ценностей, граж-
данско-патриотическое и 
военно-патриоти-ческое 
воспитание, поддержку 
деятельности молодеж-
ных общественных орга-
низаций, объединений, 
инициатив и развитие 
добровольнического (во-
лонтерского) движения

Отдел МП, ФКиС, МБУ 
"Спортивный центр Тос-
ненского района",
МАУ "ТРКСЦ"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1624,98 1624,98

2023 г. 1059,48 1059,48

2024 г. 1057,12 1057,12

2025 г. 1122,24 1122,24

2026 г. 1234,47 1234,47

2.2. Поддержка деятельно-
сти молодежных обще-
ственных организаций, 
объединений, инициатив 
и развитие доброволь-
ческого (волонтерского) 
движения, содействие 
трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

Отдел МП, ФКиС, коми-
тет образования админи-
страции муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2022 г. 2026 г. 2022 г. 209,45 20,95 188,51

2023 г. 209,45 20,95 188,51

2024 г. 211,81 23,30 188,51

2025 г.

2026 г.
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Итого 2022 г. 1834,43 1645,92 188,51

2023 г. 1268,93 1080,42 188,51

2024 г. 1268,93 1080,42 188,51

2025 г. 1122,24 1122,24

2026 г. 1234,47 1234,47

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)

Базо-
вый 

пери-
од  

(2021 
год)  

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

1. Общая численность молодежи, вовлеченных в различные формы органи-
зованного досуга

чел. 4937 5028 5119 5210 5301 5392

2. Количество районных молодежных мероприятий ед. 20 30 32 34 36 38

3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность

% 14 17 18 19 20

Приложение 3
к муниципальной программе

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

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муниципальной программы/подпро-
граммы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы/под-

программы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

1 2 3 4 5

Создание условий для 
успешного развития по-
тенциала молодежи и ее 
эффективной самореали-
зации, развитие системы 
гражданскопатриотиче-
ского воспитания молоде-
жи в интересах социаль-
но-экономического, обще-
ственно-политического и 
культурного развития, а 
также содействие успеш-
ной интеграции молодежи 
в общество и повышению 
ее роли в жизни страны.

Формирование системы ценностей с уче-
том многонациональной основы нашего 
государства, предусматривающей создание 
условий для воспитания и развития молоде-
жи, знающей и ответственно реализующей 
свои конституционные права и обязанности, 
обладающей гуманистическим мировоззре-
нием, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей 
знание своего культурного, исторического, 
национального наследия и уважение к его 
многообразию, а также развитие в молодеж-
ной среде культуры созидательных межэтни-
ческих отношений.
Создание условий для самореализации 
молодежи.
Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического 
развития молодежи, формирование экологи-
ческой культуры, а также повышение уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности 
молодежи.
Формирование ценностей семейной культуры 
и образа успешной молодой семьи.
Гражданское патриотическое и военно-патри-
оти-ческое воспитание молодежи.
Профилактика девиантного и делинквентного 
поведения в молодежной среде.
Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Развитие молодежного самоуправления.

Увеличение об-
щей численности 
молодежи, вовле-
ченной в различ-
ные формы орга-
низованного до-
суга, в 2026 году 
до 5392 человек

Мероприятия в сфе-
ре молодежной поли-
тики, направленные 
на профилактику 
асоциального пове-
дения, пропаганду 
семейных ценностей, 
гражданское патри-
отическое и военно-
патриотическое вос-
питание, поддержку 
деятельности моло-
дежных обществен-
ных организаций, 
объединений, ини-
циатив и развитие 
добровольческого 
(волонтерского) дви-
жения

Общая числен-
ность молодежи, 
вовлеченных в 
различные фор-
мы организован-
ного досуга

Увеличение коли-
чества районных 
молодежных ме-
роприятий в 2026 
году до 38 ед.

Количество рай-
онных молодеж-
ных мероприя-
тий

Увеличение доли 
граждан, вовле-
ченных в добро-
вольческую (во-
лонтерскую) дея-
тельность, в 2026 
году до 20%

Доля граждан, 
вовлеченных в 
добровольче-
скую (волонтер-
скую) деятель-
ность
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Приложение 4
к муниципальной программе

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

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя 

Времен-
ные харак-
теристики

Алгоритм  
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые  
 по-

каза-
тели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объект на-
блюдения  

Охват 
сово-
купно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общая числен-
ность молодежи, 
вовлеченной в 
различные фор-
мы организован-
ного досуга

Чел. Определяет коли-
чество участников, 
в о в л е ч е н н ы х  в 
деятельность об-
щественных объ-
единений, волон-
терскую деятель-
ность, в занятие 
творческой дея-
тельностью, воен-
но-патриотические 
клубы и т. д.

1 раз в год, 
до 1 фев-
раля года, 
следующе-
го за отчет-
ным

Данные
суммируются

4937 Форма 
№  1- м о -
л о д е ж ь , 
утв.  при-
казом Рос-
с тата  о т 
02.12.2019 
№ 725

Молодежь Тос-
ненского райо-
на Ленинград-
ской области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Количество рай-
онных молодеж-
ных мероприятий

Ед. Определяет коли-
чество проведен-
ных районных ме-
роприятий в сфере 
молодежной поли-
тики

1 раз в год, 
до 1 фев-
раля года, 
следующе-
го за отчет-
ным

Данные 
суммируются

20 Отчет об 
и с п ол н е -
нии плана 
меропри-
я т и й  в 
сфере мо-
лодежной 
политики

План меропри-
ятий в сфере 
молодежной 
политики му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Доля граждан во-
влеченных в до-
бровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность

% Определяет коли-
чество граждан, 
в о в л е ч е н н ы х  в 
добровольческую 
(волонтерскую) де-
ятельность

ежемесяч-
но

Данные
суммируются

14 П о к а з а -
тель 28.1 
( Ре й т и н г 
47)

Граждане, во-
влеченные в 
добровольче-
скую (волон-
терскую) дея-
тельность

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 3857-па

О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной обра-
зовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 № 27 "Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации, созданной Ленинградской областью, либо муниципальной образовательной организации, созданной муни-
ципальным образованием Ленинградской области, включая критерии данной оценки, Порядка создания комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации, 
созданной Ленинградской областью, либо муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным об-
разованием Ленинградской области, а также подготовки ею заключений" администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, и 
утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район 
Ленинградской области". 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 23.10.2018 № 2492-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным 
образованием Тосненский район Ленинградской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 07.05.2019 № 696-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения 
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о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием 
Тосненский район Ленинградской области".

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 31.03.2020 № 558-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным 
образованием Тосненский район Ленинградской области".

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.08.2021 № 1797-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным 
образованием Тосненский район Ленинградской области".

7. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным 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.

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

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

10. 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 26.10.2022 № 3857-па
Состав комиссии

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области

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

Заместитель председателя комиссии: Запорожская Валентина Михайловна, председатель комитета образования ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Смирнова Екатерина Александровна, главный специалист отдела общего образования комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Бордовская Ольга Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения "Ушакинская основная общеобразовательная школа №2";
Воробьев Вячеслав Вячеславович – председатель комитета имущественных отношений администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области;
Мурша Светлана Ивановна – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Родионова Светлана Михайловна – представитель уполномоченного коллегиального органа управления муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Ушакинская основная общеобразовательная школа №2".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 3861-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 09.04.2021 № 775-па, от 22.12.2021 № 3041-па, 
от 30.12.2021 № 3208-па) 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 09.04.2021 № 775-па, от 22.12.2021 № 3041-па, от 30.12.2021 № 3208-па) следующие изменения:
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1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в новой 
редакции:

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2020-2025

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации" изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования муниципальной программы (за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов) – 12810,932 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2579,495 тыс. рублей;
2021 год – 1839,545 тыс. рублей;
2022 год – 2047,973 тыс. рублей;
2023 год – 2047,973 тыс. рублей;
2024 год – 2047,973 тыс. рублей;
2025 год – 2247,973 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств Федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 7210,932 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1979,495 тыс. рублей; 
2021 год – 1039,545 тыс. рублей;
2022 год – 1047,973 тыс. рублей;
2023 год – 1047,973 тыс. рублей;
2024 год – 1047,973 тыс. рублей;
2025 год – 1047,973 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – 5600,000 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 600,000 тыс. рублей;
2021 год – 800,000 тыс. рублей; 
2022 год – 1000,000 тыс. рублей;
2023 год – 1000,000 тыс. рублей;
2024 год – 1000,000 тыс. рублей;
2025 год – 1200,000 тыс. рублей.

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

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента его утверждения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 26.10.2022 № 3861-па 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

План реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
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 Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)*

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 МП "Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций на 
территории муниципально-
го образования Тосненский 
район Ленинградской об-
ласти" 

Комитет  соци -
ально-экономи-
ческого развития 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский  район 
Ленинградской 
области (КСЭР); 
Комитет по орга-
низационной ра-
боте, местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессио-
нальным отноше-
ниям администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

2022 2025 2022 год 2 047,973 1 000,000 1 047,973 0,00 0,00

2023 год 2 047,973 1 000,000 1 047,973 0,00 0,00

2024 год 2 047,973 1 000,000 1 047,973 0,00 0,00

2025 год 2 247,973 1 200,000 1 047,973 0,00 0,00

Итого      8 391,892 4 200,000 4 191,892 0,00 0,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплекс процессных ме-
роприятий "Финансовая 
поддержка социально 
значимых проектов со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, реализуемых на 
территории Тосненского 
района Ленинградской 
области"

КСЭР 2022 2025 2022 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 200,000 1 200,000 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие 1 "Предо-
ставление на конкурс-
ной основе субсидий на 
реализацию социально 
значимых проектов в рам-
ках направлений уставной 
деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
на территории Тосненского 
района"

КСЭР 2022
 

2025
 

2022 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 000,000 1 000,000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 200,000 1 200,000 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

2. Комплекс процессных ме-
роприятий "Финансовая 
поддержка советов вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохрани-
тельных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей"

Комитет по орга-
низационной ра-
боте, местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессио-
нальным отноше-
ниям администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

2022 2025 2022 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2023 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2024 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2025 год 1 047,973 0,00 1 047, 973 0,00 0,00
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2.1. Мероприятие 1 Предостав-
ление на конкурсной осно-
ве субсидии на осущест-
вление уставной деятель-
ности советам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных 
органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фа-
шистских лагерей

2022 2025 2022 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2023 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2024 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2025 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

Итого     2022 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2023 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2024 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

2025 год 1 047,973 0,00 1 047,973 0,00 0,00

3. Комплекс процессных ме-
роприятий "Информацион-
ная поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность на территории Тос-
ненского района"

КСЭР 2022 2025 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Мероприятие 1 "Осве-
щение на официальном 
сайте администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области, а 
также в СМИ Тосненского 
района положительного 
опыта реализации социаль-
но значимых проектов со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, а также организация 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
и социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций"

2022 2025 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Комплекс процессных ме-
роприятий "Консультаци-
онная поддержка соци-
ально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, осуществляющих де-
ятельность на территории 
Тосненского района"

КСЭР 2022 2025 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Мероприятие 1 "Органи-
зация семинаров с пред-
ставителями социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих свою де-
ятельность на территории 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области"

2022 2025 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 26.10.2022 № 3861-па
Приложение 3

 к муниципальной программе 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
период
(2019 
год)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"

1 Комплекс процессных мероприятий 1 "Финансовая поддержка социально значимых проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, реализуемых на территории Тосненского района Ленинградской области"

1.1. Мероприятие 1. "Предоставление на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов в 
рамках направлений уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Тосненского района"

1.1.1 Показатель (индикатор).
Количество социально значимых проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, 
реализованных на территории Тосненского района за 
счет финансовой поддержки на средства местного 
бюджета

Ед. 0 3 4 5 5 5 6

2. Комплекс процессных мероприятий 2 "Финансовая поддержка советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей"

2.1. Мероприятие 1. Предоставление на конкурсной основе субсидии на осуществление уставной деятельности советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

2.1.1. Показатель (индикатор).
Количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, получивших субсидию на осущест-
вление уставной деятельности совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей

Ед. 1 Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-

нее 1

Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-

нее 1

3. Комплекс процессных мероприятий 3 "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Тосненского района"

3.1. Мероприятие 1. "Освещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, а также в СМИ Тосненского района положительного опыта реализации социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также организация взаимодействия органов 
местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций"

3.1.1. Показатель (индикатор).
Количество информационных материалов о реализации 
социально значимых проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, реализованных на 
территории Тосненского района, размещенных на офици-
альном сайте администрации и освещенных в средствах 
массовой информации

Ед. 0 Не 
ме-
нее 
8

Не 
ме-

нее 8

Не 
ме-
нее 
8

Не 
ме-
нее 
10

Не 
ме-
нее 
10

Не 
ме-
нее 
11

4. Комплекс процессных мероприятий 4 "Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Тосненского района"

4.1. Мероприятие 1. "Организация семинаров с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области"

4.1.1. Показатель (индикатор).
Количество семинаров с представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской 
области

Ед. 0 Не 
ме-
нее 
2

Не 
ме-

нее 2

Не 
ме-
нее 
2

Не 
ме-
нее 
2

Не 
ме-
нее 
2

Не 
ме-

нее 2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 3872-па

Об утверждении Порядка командирования и возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 17 октября 2022 года № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных 
органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на 
территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Руководителям организаций и учреждений, подведомственных администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и комитету образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, учесть в локальных правовых актах требования настоящего постановления.

3. Отделу кадров 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.

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. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 21.08.2017 № 2290-па "Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", от 27.12.2017 № 3539-па "О внесении изменений в Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области".

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2022 № 3872-па
Порядок 

командирования и возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государ-
ственной гражданской службы, на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запо-
рожской области и Херсонской области", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года 
№ 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" и определяет порядок и размеры возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее – учреждения, работники).

2. В служебные командировки направляются работники учреждений, состоящие в штате соответствующего учреж-
дения.

3. Служебные поездки работников учреждения, постоянное место работы которых имеет разъездной характер, слу-
жебными командировками не признаются.

4. Не является служебной командировкой направление работников учреждений на профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации без отрыва от места работы.

Работникам учреждений, направленным на профессиональную переподготовку или повышение квалификации с отры-
вом от места работы в другую местность, сохраняются должность и денежное содержание по основному месту работы, 
а также производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, утвержденных настоящим Порядком.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполня-
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емой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные 
не выплачиваются.

5. Руководитель учреждения направляется в служебные командировки на основании распоряжения главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области или уполномоченного им лица "О направлении 
в служебную командировку для выполнения служебного поручения на период служебной командировки". 

6. Направление работников учреждений в служебную командировку осуществляется на основании приказа руководи-
теля или уполномоченного им лица "О направлении в служебную командировку для выполнения служебного поручения 
на период служебной командировки".

7. Срок служебной командировки работника учреждения определяется руководителем или уполномоченным им лицом 
с учетом объема, сложности и иных особенностей служебного задания.

8. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транс-
портного средства от постоянного места работы работника учреждения, днем приезда из служебной командировки – день 
прибытия транспортного средства в постоянное место работы работника учреждения.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку счита-
ются текущие сутки, с 00 часов и позднее – последующие сутки.

Если место отправления транспортного средства находится за чертой населенного пункта – постоянного места работы 
работника учреждения, при определении дня выезда в служебную командировку учитывается время, необходимое для 
проезда до места отправления транспортного средства. Аналогично определяется день прибытия работника учреждения 
в постоянное место работы.

9. Срок пребывания работника учреждения в служебной командировке (день выезда в служебную командировку и день 
прибытия в постоянное место работы) определяется по проездным документам, представленным им в учреждение по 
возвращении из служебной командировки, в пределах сроков, установленных распоряжением (приказом) о направлении 
работника учреждения в служебную командировку.

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника учреждения в командировке под-
тверждается документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный 
срок пребывания подтверждается документом о бронировании либо иным документом, подтверждающим заключение 
договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853.

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтвержда-
ющих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактиче-
ского срока пребывания в месте командирования работника представляется служебная записка и (или) иной документ 
о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей стороны 
(организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) к месту командирования (из места командировки).

10. Вопрос о явке работника на рабочее место в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной 
командировки решается руководителем с учетом времени убытия (прибытия).

11. При направлении в служебную командировку гарантируются сохранение должности и заработной платы за все дни 
по графику, установленному на постоянном месте работы, а также возмещаются:

– расходы по проезду к месту командирования и обратно (включая трансферы – проезд от аэропорта, вокзала, при-
стани, если они находятся за чертой населенного пункта, до места проживания в населенном пункте командирования 
или до места нахождения организации, в которую работник командирован, и (или) обратно), в том числе из одного на-
селенного пункта в другой, если работник учреждения командирован в несколько организаций, расположенных в разных 
населенных пунктах;

– расходы по найму жилого помещения;
– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
– иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены с разрешения руководи-

теля (работодателя). К иным расходам относятся расходы по бронированию жилого помещения и расходы, указанные в 
пункте 11 настоящего Порядка.

Если работник специально командирован для работы в выходные и праздничные дни, компенсация за работу в ука-
занные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

12. Расходы по проезду на территории Российской Федерации (включая расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим 
нормам:

12.1.Работникам, относящимся к категории руководители:
– воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
– морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
– железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, 

с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
– автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси) – по существующей 

стоимости проезда, при наличии проездных документов, подтверждающих указанные расходы.
12.2. Остальным работникам муниципальных учреждений:
– воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
– морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше, стоимости проезда в 

четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
– железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, 

с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
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– автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси) – по существующей 
стоимости проезда, при наличии проездных документов, подтверждающих указанные расходы. 

При следовании указанными видами транспорта возмещаются расходы по оплате страховых и комиссионных сборов.
При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и под-

тверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда производится в размере 
минимальной стоимости проезда:

– железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
– водным транспортом – в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
– автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
При использовании воздушного транспорта для проезда работников к месту служебной командировки и обратно к посто-

янному месту работы, а также для проезда из одного населенного пункта в другой, если сотрудник направлен в несколько 
органов или организаций, расположенных в разных населенных пунктах, проездные документы (билеты) оформляются 
(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, если эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки 
к месту служебной командировки сотрудника и в иные места, указанные в настоящем пункте, либо если оформление 
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату 
вылета к месту служебной командировки сотрудника и в иные места, указанные в настоящем пункте, и (или) обратно.

13.Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам 
(кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более 5000 рублей за сутки, г. Москва и г. Сочи – не более 7000 рублей за сутки. 
Расходы по бронированию – по фактическим расходам, но не более 2250 рублей, г. Москва и г. Сочи – не более 3500 рублей.

При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, эти расходы возмещаются в раз-
мере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

Расходы по оплате питания и других личных услуг, включенных в счет за наем жилого помещения, осуществляются за 
счет суточных и возмещению не подлежат.

14. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются сотруднику за 
каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:

– за каждый день нахождения в командировке в пределах Ленинградской области – в размере 200 рублей;
– за каждый день нахождения в командировке за пределами Ленинградской области – в размере 500 рублей;
– за каждый день нахождения в служебной командировке на территории иностранных государств – в иностранной 

валюте в размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, но не более 2500 рублей в сутки.
15. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территорию иностранного государства воз-

мещаются ему в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
16. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на территории иностранных 

государств (если не предоставляется бесплатное жилое помещение), а также расходы по бронированию возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 
(одноместного) номера.

17. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию 
Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату 
суточных, определяемой пунктом 14 настоящего Порядка, для командировок на территории иностранных государств.

В случае, если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, обе-
спечивается проживанием и питанием за счет принимающей стороны, работнику выплачиваются суточные в размере 
30 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой пунктом 14 настоящего Порядка, для командировок 
на территории иностранных государств.

18. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
– расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
– обязательные консульские и аэродромные сборы;
– сборы за право въезда или транзита служебного автомобильного транспорта;
– расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
– иные обязательные платежи и сборы.
Указанные расходы возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.
19. Возмещение расходов в размерах, установленных настоящим Порядком, производится муниципальными учрежде-

ниями муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в пределах ассигнований, выделенных муниципаль-
ным учреждениям муниципального образования на служебные командировки, либо (в случае использования указанных 
ассигнований в полном объеме) – за счет экономии средств, выделенных из бюджета на их содержание. 

20. Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области сохраняется средняя заработная плата 
(средний заработок), рассчитанная в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 
"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", выплачивается в рублях в двукратном размере.

Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда работнику учреждения предоставляется 
бесплатное жилое помещение) при командировках на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области возмещаются по фактическим расходам, но не более 7210 
рублей за сутки.
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При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, расходы возмещаются в 
размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. 

Нормы возмещения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 
при направлении в служебную командировку составляют 8480 рублей за сутки.

Работникам могут быть выплачены безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, иные расходы, связанные с исполнением 
служебного задания, на основании представленного отчета, в сумме не более 700 рублей за каждый день нахождения 
в командировке.

Безотчетные суммы выплачиваются на основании служебной записки работника и распорядительного документа.
21. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней:
– представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по 

установленной унифицированной форме и произвести расчет по выданному авансу.
К авансовому отчету прилагаются:
– документы о найме жилого помещения;
– документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и найму жилого помещения, а также иные расходы, 
связанные со служебной командировкой и произведенные с разрешения директора учреждения или уполномоченного 
им лица;

– документ, подтверждающий оплату консульского сбора, связанного с оформлением въездной визы, квитанция об 
оплате медицинской страховки, копии страниц общегражданского заграничного паспорта с отметками пунктов пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и границы иностранных государств – при служебной командировке 
за пределы территории Российской Федерации (кроме служебных командировок на территории государств – участников 
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании кото-
рых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной 
границы, проезд на территорию которых возможен по паспорту гражданина Российской Федерации);

– документы, подтверждающие иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произ-
ведены работником учреждения с разрешения руководителя (работодателя) или уполномоченного им лица).

22. Возмещение фактических расходов, связанных со служебной командировкой, в иностранной валюте производится 
в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения авансового отчета.

23. Неизрасходованные остатки авансовых средств возвращаются в бухгалтерию учреждения в течение календарного 
месяца после прибытия работника из служебной командировки, но не позднее 25 декабря текущего года.

24. В случае отмены распоряжения (приказа) о направлении работника в служебную командировку работник учреж-
дения обязан возвратить полученный аванс в бухгалтерию учреждения.

25. В части, не урегулированной настоящим Порядком, применяются нормы постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 3930-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 

в собственность бесплатно"
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 Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального 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. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в собственность бесплатно" 
(приложение).

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

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского 
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муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, в собственность бесплатно" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.10.2022 № 3930-па
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области, в собственность бесплатно"
Сокращенное наименование: "Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно" 
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Действие административного регламента не распространяется на случаи, если требуется образование земельного 

участка или уточнение его границ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости".

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

расте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности;

– от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами 
в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре.

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

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

– на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области".
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, в собственность бесплатно".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно".
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2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
– органы Федеральной налоговой службы;
– ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 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:
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему административному ре-

гламенту);
– решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (промежу-

точный результат предоставления муниципальной услуги) (приложение 4 к настоящему административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней (в период до 01.01.2023 – не 

более 14 календарных дней) со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 "Об утверждении исчерпывающего 

перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации";

– постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 "Об особенностях регулирования земель-
ных отношений в Российской Федерации в 2022 году";
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– приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов".

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

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно приложению 1 к настоящему админи-
стративному регламенту:

– лично заявителем при обращении в Администрацию, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия документа о назначении на 
должность руководителя, заверенные юридическим лицом;

– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно должно содержать следующую инфор-
мацию:

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

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов, предусмотренное статьей 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации;
– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

– реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, 

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

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.

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

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого това-
рищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка такому товариществу.

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания 
или сооружения религиозного или благотворительного назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), 
если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благо-
творительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашива-
емом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается религиозная организация, имеющая 
в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества о приобре-
тении земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, 
с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка, если обращается 
лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой 
договор (контракт), если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании 
по специальности, которая установлена законом Ленинградской области;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством 
Ленинградской области, если обращаются граждане, имеющие трех и более детей, отдельные категории граждан и 
(или) некоммерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом, религиозная 
организация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства.

Предоставление документов, указанных в пп. 4-12 п. 2.6. настоящего административного регламента не требуется 
в случае, если указанные документы направлялись в Администрацию с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
– документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому товариществу или 

огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания 
членов такого товарищества;

– утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества;

– утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) 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;
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2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

4) 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного регламента;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
– представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
4) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-

дательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве посто-

янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок являет-
ся садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
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если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка, и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве собственности;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения 
гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
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19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местополо-
жении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации (поступления) заявление о предоставлении земельного участка воз-
вращается заявителю в случае если:

– заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламента или подано в иной 
уполномоченный орган;

– к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4-6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
– при обращении заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" – в течение 1 рабочего дня;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-

ческой возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации, МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещена Администрация, МФЦ, не менее 10 про-
центов 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 размещена Администрация, 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 и МФЦ, 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 Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров 
при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

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

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

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

телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если муниципальная услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО).

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 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 работникам ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на полу-

чение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО "МФЦ";
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказа-
ния муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 дней (в период до 01.01.2023 

– 10 дней).
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного регламента – 6 дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

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

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направ-
ленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного 
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламен-
та, работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных в 
заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и 
возвращает заявление и документы заявителю (приложение 3 к настоящему административному регламенту).
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3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов 

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

срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия – не более 48 часов, при осуществлении межведомственного 
информационного взаимодействия на бумажном носителе – не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию;

– 3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий 
за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов.
Общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 26 дней (в период до 01.01.2023 – не более 

10 дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного регламента, общий 

срок выполнения административной процедуры составляет не более 6 дней.
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 заявления и документов, а также проекта 

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

ный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты 
окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему администра-

тивному регламенту);
– подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 

(приложение 4 к настоящему административному регламенту).
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося 

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

регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в 
течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 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-
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щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
электронной подписью заявление 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 (приложение 
5 к настоящему административному регламенту).

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация 
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с 
установленным настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а так-
же путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
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Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, 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 документообо-
рота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регла-
мента 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 ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ 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 му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр), работника многофункционального центра являются, в том числе, следующие 
случаи:

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

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

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

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

ниципальную услугу, либо 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 ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
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ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
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;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

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

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

3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
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:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 

наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

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

предоставлением государственной услуги;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 3, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 
представить для предоставления государственной услуги.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных и муниципальных услуг.
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Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район
Ленинградской области
______________________________________

от ___________________________________

______________________________________

______________________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя, телефон, почтовый 
адрес; для юридического лица: 
наименование, местонахождение, 
ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ________________________________________________ 
в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(из числа оснований, предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации)

Цель использования земельного участка: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд: ________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки терри-
тории:____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка: _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения)

Приложение:

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________

направить по почте

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

"__" _________ 20__ год

____________________                    __________________________________________
 (подпись заявителя)                                            Ф.И.О. заявителя
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Приложение 2
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(контактные данные заявителя
адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от ___________№_______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно" от __________ №____ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъяснение причин отказа 
в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию, а также 
в судебном порядке.

Глава администрации ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

_______________________________________
(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: 
___________________________________________ 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 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)
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(дата)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов:
________________              _________________________________________________             ________________
     (подпись)                             (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)                          (дата)

Приложение 4
к административному регламенту

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(контактные данные заявителя адрес, 
телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно" от __________ № _______ и приложенных к нему документов принято решение о возврате заявления о 
предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов по следующим основаниям:___________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение причин возврата заявления о 
предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов)

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию, а также 
в судебном порядке.

Глава администрации ____________________________

Приложение 5
к административному регламенту

В администрацию ______________________
От:____________________________________
_______________________________________
(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 ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления 
муниципальной услуги)
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Приложение (при наличии): _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

 (прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

Подпись заявителя _____________________________________________________

Дата _______

М.П. (при наличии)

Приложение 6
к административному регламенту

 _____________________________________________
 (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
_________________________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом) 

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                                  (подпись)                      (инициалы, фамилия)                          (дата)
(специалист МФЦ) 

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

 ________                   ___________________________________________                   ______________
(подпись)                   (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)                           (дата)

_______________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022 № 3941-па

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), используемого при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района 

Ленинградской области 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 "Об утверждении общих требований к раз-
работке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)", с требованиями к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм про-
верочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении плановой про-
верки при осуществлении муниципального контроля на автомобильном городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тоснен-
ский 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 обна-
родования 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 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 02.11.2022 № 3941-па

Форма

QR-код, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 16.04.2021 № 604 "Об утверждении 
Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении изменения 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415"

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области 

(далее – проверочный лист)

"____" _____________ 20___г.
дата заполнения проверочного листа

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа: ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид контрольного мероприятия: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его иденти-
фикационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического 
лица (его филиалов, правительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

6. Места (место) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

8. Учетный номер контрольного мероприятия:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист: 
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

10.1. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте:

№ Вопросы, отражающие содержание обя-
зательных требований

 

Основание (реквизиты норматив-
ных правовых актов с указанием 
их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требо-

вания)

Ответы на вопросы

Да Нет Непри-
менимо

Примечание (подле-
жит обязательному 

заполнению в случае 
заполнения графы 

"неприменимо") 

1. Выполняются ли юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим перевозки по межмуници-
пальному маршруту регулярных перевозок 
(далее – контролируемое лицо), с которы-
ми заключен муниципальный контракт, 
работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными заказчиком

ч. 3 ст.14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

2. Осуществляются ли контролируемым ли-
цом перевозки по маршруту в соответствии 
с расписанием

ч. 4-5 ст. 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта"



49№ 102  I  11 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3. Остановка транспортных средств для 
посадки (высадки) пассажиров осущест-
вляется во всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок, за исклю-
чением остановочных пунктов маршрута 
регулярных перевозок, в которых посадка 
(высадка) пассажиров осуществляется по 
их требованию

п. 7 Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным транспортом, 
утвержденных постановлениям Пра-
вительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1586;
п. 9 ст. 2 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта"

4. Указатели, определяющие место останов-
ки транспортного средства для посадки 
(высадки) пассажиров на остановочных 
пунктах (за исключением указателей на 
остановочных пунктах, расположенных на 
территории автовокзалов, автостанций), 
содержат следующую обязательную ин-
формацию

п. 11 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

5. На транспортных средствах, используемых 
для регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, перевозчиком размещаются ука-
затели маршрута регулярных перевозок

п. 17 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

6. Указатель маршрута регулярных пере-
возок, размещаемый на правой стороне 
кузова по ходу транспортного средства, 
содержит номер маршрута регулярных 
перевозок, а также наименования началь-
ного, конечного и одного или нескольких 
промежуточных остановочных пунктов

п. 19 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

7. Указатель маршрута регулярных пере-
возок, размещаемый на заднем окне 
транспортного средства, содержит номер 
маршрута регулярных перевозок

п. 20 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

8. Внутри транспортного средства, исполь-
зуемого для регулярных перевозок, пере-
возчиком размещается информация, обя-
зательная в соответствии с требованиями 
действующего контракта и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.10.2020 № 1586 (ред. от 25.08.2021) "Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспор-
том" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

п. 24 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

9. Проезд пассажиров по маршрутам регуляр-
ных перевозок осуществляется по билетам

п. 27 Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным транспор-
том, утвержденных постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2020 № 1586

10.2. В дорожном хозяйстве:

№ 
п/п

Список контрольных вопросов, отражающих содер-
жание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указани-
ем их структурных единиц, 
которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на кон-
трольные вопросы

Примечание (подле-
жит обязательному 
заполнению в случае 
заполнения графы 
"неприменимо")

да нет непри-
менимо

1 Объекты дорожного сервиса оборудованы ли стоян-
ками и местами остановки транспортных средств, 
а также подъездами, съездами и примыканиями в 
целях обеспечения доступа к ним с автомобильной 
дороги общего пользования местного значения (да-
лее – местная автомобильная дорога)?

Часть 6 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации" (далее – Феде-
ральный закон № 257-ФЗ)
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2 Внесена ли плата за оказание услуг присоединения 
объектов дорожного сервиса к местной автомобиль-
ной дороге на основании заключаемого с владельцем 
местной автомобильной дороги договора о присо-
единении объекта дорожного сервиса к местной 
автомобильной дороге?

Часть 7 и 9 статьи 22 Феде-
рального закона № 257-ФЗ

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в грани-
цах полосы отвода местной автомобильной дороги 
следующих действий:

Часть 3 статьи 25 Федераль-
ного закона № 257-ФЗ

3.1 на выполнение работ, не связанных со строитель-
ством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием местной автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного 
сервиса?

3.2 на размещение зданий, строений, сооружений и дру-
гих объектов, не предназначенных для обслуживания 
местной автомобильной дороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания и не относящихся к объектам дорожного 
сервиса?

3.3 на распашку земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных на-
саждений и иных многолетних насаждений, снятие 
дерна и выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода местной автомобильной 
дороги или ремонту местной автомобильной дороги, 
ее участков?

3.4 на выпас животных, а также их прогон через местную 
автомобильную дорогу вне специально установ-
ленных мест, согласованных с владельцем местной 
автомобильной дороги?

3.5 на установку рекламных конструкций, не соответ-
ствующих требованиям технических регламентов и 
(или) нормативным правовым актам о безопасности 
дорожного движения?

3.6 на установку информационных щитов и указателей, 
не имеющих отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности?

4 Выдано ли специальное разрешение на движение по 
местной автомобильной дороге транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки (за исключением 
транспортного средства, осуществляющего междуна-
родные автомобильные перевозки) тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов?

Части 2, 10 статьи 31 Феде-
рального закона № 257-ФЗ, 
пункт 2 Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными 
средствами, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67

"_____" _______________________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)
__________________________________________________________                  ___________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)                         (фамилия, инициалы)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022 № 3954-па

Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и Перечня лиц, 
уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на 

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).
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1.2. Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места 
обитания на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).

2. Главному специалисту сектора по работе с административной комиссией администрации муниципального образова-
ния 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.

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 02.11.2022 № 3954-па
Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Территории детских дошкольных учреждений.
2. Детские и спортивные площадки.
3. Парки, скверы, места массового отдыха.
4. Образовательные и медицинские учреждения.
5. Территории объектов культуры, физической культуры и спорта.
6. Территории организаций общественного питания, торговли.
7. Территории железнодорожных станций.
8. Пляжи.
9. Кладбища и мемориальные зоны.
10. Территории возле мест/площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 02.11.2022 № 3954-па
Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места 

обитания на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по без-

опасности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022 № 3955-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
садового или огородного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, гражданам – чле-
нам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в собственность 

бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду"
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 Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального 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. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление садового или 
огородного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского 
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района Ленинградской области, гражданам – членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без 
проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду" (приложение).

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

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление садового или огородного земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, граж-
данам – членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в собственность 
бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду" в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 02.11.2022 № 3955-па
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление садового или огородного земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тос-
ненского района Ленинградской области, гражданам-членам садоводческих и огороднических некоммерческих 

организаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно 
либо в аренду"

Сокращенное наименование – "Предоставление садового или огородного земельного участка 
без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду" 

(далее – регламент, административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Действие административного регламента распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением садо-

вых или огородных земельных участков в случаях, указанных в пункте 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица – члены садо-
водческих и огороднических некоммерческих организаций (далее также – некоммерческие организации), члены са-
доводческих и огороднических некоммерческих организаций, созданных путем реорганизации таких некоммерческих 
организаций, а также граждане, прекратившие членство в указанных некоммерческих организациях вследствие их 
ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятель-
ности юридического лица.

Представлять интересы заявителя имеют право законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на доверенности.

1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявлений, поданных до 1 марта 2031 года в отношении садо-
вых или огородных земельных участков (далее – земельный участок), отвечающих в совокупности следующим условиям:

– земельный участок не предоставлен члену некоммерческой организации;
– земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" некоммерческой 
организации либо иной организации, при которой была создана или организована такая некоммерческая организация;

– по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о распределении земельных участков 
между членами указанной некоммерческой организации либо на основании другого документа, устанавливающего рас-
пределение земельных участков в указанной некоммерческой организации, земельный участок распределен заявителю 
– члену указанной некоммерческой организации;

– земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении земельного участка не 
принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.
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1.2.2. В случае, если земельный участок не предоставлен члену некоммерческой организации и относится к имуществу 
общего пользования, указанный земельный участок до 1 марта 2031 года предоставляется бесплатно в общую долевую 
собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади таких земельных участков.

1.2.3. В случае, если земельный участок не предоставлен члену некоммерческой организации и не является изъятым из 
оборота, но при этом является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд либо ограниченным в 
обороте, такой участок предоставляется члену некоммерческой организации в аренду или аренду с множественностью лиц 
на стороне арендатора собственникам земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд. При этом размер арендной платы определяется в размере, не 
превышающем размера земельного налога, установленного в отношении такого земельного участка.

1.2.4. Члены садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, созданных путем реорганизации таких 
некоммерческих организаций, а также граждане, прекратившие членство в указанных некоммерческих организациях 
вследствие их ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица, имеют право приобрести земельный участок без проведения торгов в собственность 
бесплатно.

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, 
организации, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты (далее – сведения информационного характера) размещается:

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

– на сайте Администрации: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области". 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги: "Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, гражданам-членам 
садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в 
общую долевую собственность бесплатно либо в аренду".

Сокращенное наименование услуги: "Предоставление садового или огородного земельного участка без проведения 
торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду". 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация.
В предоставлении услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– органы Федеральной налоговой службы;
– органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 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-
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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 дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно/в общую долевую 

собственность бесплатно/в аренду (приложение 3 к настоящему административному регламенту); 
– решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложение 4 к настоящему адми-

нистративному регламенту);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 к настоящему административному ре-

гламенту).
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:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней с даты регистрации заявления с доку-

ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
– Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление, которое заполняется согласно приложению 1 либо согласно приложению 2 к настоящему администра-

тивному регламенту (в случае необходимости предварительного согласования предоставления земельного участка):
– лично заявителем при обращении в Администрацию, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность:

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

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

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

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

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

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

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

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

2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная заявителем.
Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах 

которой расположен земельный участок некоммерческой организации, либо при наличии описания местоположения 
границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

3) протокол общего собрания членов некоммерческой организации о распределении земельных участков между чле-
нами такой некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в 
этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа (за исключением 
случаев, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего административного регламента);

4) выписка из решения общего собрания членов некоммерческой организации о приобретении земельного участка 
общего назначения в собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (в случае, предусмотренном п. 1.2.2 настоящего 
административного регламента);

5) учредительные документы некоммерческой организации (в случае, предусмотренном п. 1.2.2 настоящего админи-
стративного регламента). 

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

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения), в случае, если ранее ни один из членов неком-
мерческой организации не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность:

– сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный некоммерческой организации, 
если такие сведения содержатся в ЕГРН (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); 

– сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, 

по собственной 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг;

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
– заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного регламента;
– представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
– представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ/

ПГУ ЛО.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность;
– земельный участок, в отношении которого подано заявление, не соответствует требованиям, перечисленным в п. 

1.2.1 настоящего административного регламента;
заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявитель не относится к категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанной в 

п. 1.2 настоящего административного регламента;
представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регламента, необходимые в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) заявление подано в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашиваемым земельным участком.
Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим ад-

министративным регламентом. 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
– при обращении заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" – в течение 1 рабочего дня;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии техни-

ческой возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации, МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещена Администрация, МФЦ, не менее 10 про-
центов 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 размещена Администрация, 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 и МФЦ, 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 Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров 
при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

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

телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если муниципальная услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО).

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 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 работникам ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на полу-

чение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО "МФЦ";
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном 

порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказа-
ния муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
– рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 10 дней;
– принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-

ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 рабочего дня.
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При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента, работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью ука-
занных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого 
отказа и возвращает заявление и документы заявителю (приложение 6 к настоящему административному регламенту).

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

3.1.2.3. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов. 
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– проверка сведений, содержащихся в представленном заявлении и документах, в целях оценки их соответствия тре-

бованиям и условиям на получение муниципальной услуги; 
– формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной форме 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомствен-
ные запросы.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия – не более 48 часов, при осуществлении межведомственного 
информационного взаимодействия на бумажном носителе – не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию;

– формирование и представление по итогам рассмотрения заявления и документов проекта решения о предоставлении/
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также заявления и документов должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения действий: не более 10 дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 

за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставлении земельного участка;
– подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно/в 

общую долевую собственность бесплатно/в аренду;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соответствующего решения, за-

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

ный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты 
окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодатель-
ства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения о предварительном согласовании предоставлении земельного участка; 
– подписание решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно/в 

общую долевую собственность бесплатно/в аренду;
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося 

результатом рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата рассмотрения за-

явления и документов о предоставлении 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-



59№ 102  I  11 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем 
или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной подписью заявление 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 (приложение 7 к настоящему административному регламенту).

3.3.2. В течение 3 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 работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
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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 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

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

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

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

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр) работника многофункционального центра являются в том числе следующие 
случаи:

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

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

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

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

ниципальную услугу, либо 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 ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ 
ЛО "МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

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

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
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;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим административным регламен-
том 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;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для предоставления услуги (при-
ложение 6 к настоящему административному регламенту).

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных и муниципальных услуг.
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Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
от ________________________________
___________________________________
___________________________________
(полное наименование, ИНН, место 
нахождения, Ф.И.О (последнее при 
наличии) представителя, (название 
документа, на основании которого 
действует представитель), почтовый 
адрес и (или) адрес электронной по-
чты, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

____________________________________________________________________________________________
 (без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность, в аренду)

На основании пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" прошу предоставить ______________________________________________________________

                                                                                                     (без проведения торгов в собственность бесплатно, 
                                                                                                            в общую долевую собственность, в аренду)
земельный участок площадью ____ кв. м; адрес земельного участка: муниципальный район (городской округ), населен-

ный пункт ____________________________________________________________ ул. ________________, № участка____________.
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта:_____________________________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

направить по почте

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

"__" _________ 20__ год
 ___________________    ____________________________________
(подпись заявителя)                     (Ф.И.О. заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области
от ________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(полное наименование, ИНН, место 
нахождения, Ф.И.О (последнее при 
наличии) представителя (название 
документа, на основании которого 
действует представитель) почтовый 
адрес и (или) адрес электронной по-
чты, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
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На основании пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" прошу предварительно согласовать предоставление в собственность бесплатно без 
проведения торгов земельного участка _________________________________________.

                                                                 (цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков ____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-

коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", а также если сведения о земельных 
участках, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд: ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории 
в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 
этим проектом: __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта: ___________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к заявлению:

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:________________________________________________________ 

направить по почте по адресу:___________________________________________________________________________

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

"__" _________ 20__ год

 ___________________               ____________________________________
 (подпись заявителя)                               (Ф.И.О. заявителя)

Приложение 3
 к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
от ___________№_________ 

О предоставлении земельного участка 
_____________________________________________________________________________________________________
(без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно, в аренду)

По результатам рассмотрения заявления от _________________________ № ______________
о предоставлении земельного участка в _________________________________________________________________________
                                                          (собственность бесплатно, общую долевую собственность бесплатно, аренду)
(Заявитель:__________________________) и приложенных к нему документов, в соответствии с ___________________ 

Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:
Предоставить __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя)

 (далее – Заявитель) в __________________________________________________________________________________________
 (без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно, в аренду)

земельный участок, находящийся в собственности _______________________________________________________________
(указывается муниципальное образование, в собственности которого

 находится земельный участок/земельные участки, из которых 
будет образован земельный участок)

государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): 
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с кадастровым номером ________________, площадью __________ кв. м,
расположенный по адресу _________________(при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного участка).
Вид (виды) разрешенного использования Участка: ________________.
Участок относится к категории земель:___________________________.
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства)

В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

Глава администрации 

Приложение 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение )

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации 

Приложение 5
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 (контактные данные заявителя
 адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от ___________№_______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: "Предоставление садового или 
огородного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений 
Тосненского района Ленинградской области, гражданам-членам садоводческих и огороднических некоммерческих орга-
низаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду" 
от __________ №____ и приложенных к нему документов, принято решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъяснение причин отказа 
в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в администрацию, а также 
в судебном порядке.

Глава администрации     
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Приложение 6
к административному регламенту

______________________________________________
(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: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

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 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)

Приложение 7
к административному регламенту

В администрацию муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области
от:________________________________________________________
(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 _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  

__________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления 

муниципальной услуги)
Приложение (при наличии): _____________________________________________________________________________________.
                                                         (прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

Подпись заявителя _________________
Дата _______
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2022 № 4004-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, бюджетов городских и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 23.11.2020 № 2257-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2021 № 2716-па, от 29.12.2021 № 3156-
па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области":

1.1.1. В разделе "Сроки реализации муниципальной программы" цифру "2024" заменить цифрой "2026".
1.1.2. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить 

в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего – 1 388 936,68 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 219 724,90 тыс. рублей;
2022 год – 195 622,76 тыс. рублей;
2023 год – 230 508,11 тыс. рублей;
2024 год – 241 423,69 тыс. рублей;
2025 год – 249 701,09 тыс. рублей;
2026 год – 251 956,13 тыс. рублей.

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 879 759,20 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 155 276,30 тыс. рублей;
2022 год – 119 983,10 тыс. рублей;
2023 год – 143 233,70 тыс. рублей;
2024 год – 149 785,70 тыс. рублей;
2025 год – 155 740,20 тыс. рублей;
2026 год – 155 740,20 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств местного бюджета муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области – 509 177,48 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 64 448,60 тыс. рублей;
2022 год – 75 639,66 тыс. рублей;
2023 год – 87 274,41 тыс. рублей;
2024 год – 91 637,99 тыс. рублей;
2025 год – 93 960,89 тыс. рублей;
2026 год – 96 215,93 тыс. рублей.

1.2. В разделе 1 муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" цифру 
"2024" заменить цифрой "2026".

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2022 № 4007-па

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в сфере информирования об образо-
вании, устанавливающих порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муници-

пальной услуги администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принимая во внимание протокол 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022 администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 05.07.2016 № 1250-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования". 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 14.07.2016 № 1375-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 03.09.2015 № 1877-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательные учреждения муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 25.01.2017 № 155-па "О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области".

5. 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.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2022 № 4023-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных 
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постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2019 № 
1430-па, от 19.03.2020 № 452-па, от 26.06.2020 № 1110-па, от 24.12.2020 № 2588-па, от 30.12.2021 № 3211-па, от 07.06.2022 
№ 2025-па) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в новой 
редакции:

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2019-2025

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации" изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего – 
3 657,49066 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 490,49000 тыс. рублей;
2020 год – 734,24520 тыс. рублей;
2021 год – 851,82000 тыс. рублей;
2022 год – 756,13072 тыс. рублей;
2023 год – 540,52074 тыс. рублей;
2024 год – 142,14200 тыс. рублей;
2025 год – 142,14200 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области 1621,95266 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 326,33120 тыс. рублей; 
2021 год – 528,90000 тыс. рублей; 
2022 год – 536,42146 тыс. рублей; 
2023 год – 230,30000 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств местного бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области – 2 035,53800 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 490,49000 тыс. рублей;
2020 год – 407,91400 тыс. рублей;
2021 год – 322,92000 тыс. рублей;
2022 год – 219,70926 тыс. рублей;
2023 год – 310,22074 тыс. рублей;
2024 год – 142,14200 тыс. рублей;
2025 год – 142,14200 тыс. рублей.

1.3. Во второй раздел муниципальной программы "Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы" после слов 
"оценка результатов проведенных в" слова "2019-2024" заменить на "2019-2025".

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента его утверждения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 07.11.2022 № 4023-па 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
План реализации муниципальной программы 

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" 

 Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)*

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 МП "Борьба с борще-
виком Сосновского на 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области"

Комитет соци-
ально-экономи-
ческого развития 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области

2022 2025 2022 год 756,13072 219,70926 536,42146 0 0

2023 год 540,52074 310,22074 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

2025 год 142,14200 142,14200 0   

Итого      1580,93546 814,21400 766,72146 0 0

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. Мероприятие, направ-
ленное на достижение 
цели федерального 
проекта "Благоустрой-
ство сельских терри-
торий"

Комитет соци-
ально-экономи-
ческого развития 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области

2022 2025 2022 год 597,14272 60,72126 536,42146 0 0

2023 год 540,52074 310,22074 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

2025 год 142,14200 142,14200 0 0 0

1.1. "Реализация комплек-
са мероприятий по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского на тер-
ритории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской обла-
сти" 

2022 2025 2022 год 597,14272 60,72126 536,42146 0 0

2023 год 540,52074 310,22074 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

2025 год 142,14200 142,14200 0   

1.1.1. Мероприятие 1. "Вы-
полнение работ по 
ликвидации очагов 
распространения бор-
щевика химическими 
методами" 

2022 2025 2022 год 559,70272 50,37326 509,32946 0 0

2023 год 502,61274 299,87274 202,74000 0 0

2024 год 131,79400 131,79400 0 0 0

2025 год 131,79400 131,79400 0   

1.1.2. М е р о п р и я т и е  2 . 
"Проведение оценки 
результатов прове-
денных мероприя-
тий по уничтожению 
борщевика Соснов-
ского" 

2022 2025 2022 год 37,44000 10,34800 27,09200   

2023 год 37,90800 10,34800 27,56000   

2024 год 10,34800 10,34800 0   

2025 год 10,34800 10,34800 0

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Прове-
дение обследования 
территорий населен-
ных пунктов Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области на засорен-
ность борщевиком 
Сосновского, состав-
ление карты-схемы 
засоренности"

Комитет соци-
ально-экономи-
ческого развития 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области

2022 2024 2022 год 158,98800 158,98800 0 0 0

2023 год 0 0 0 0 0

2024 год 0 0 0 0 0

2025 год 0 0 0 0 0



71№ 102  I  11 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2.1. Мероприятие 1. "Про-
ведение обследования 
территорий населен-
ных пунктов Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области на засорен-
ность борщевиком 
Сосновского, состав-
ление карты-схемы 
засоренности"

2022 2024 2022 год 158,98800 158,98800 0 0 0

2023 год 0 0 0 0 0

2024 год 0 0 0 0 0

2025 год 0 0 0 0 0

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.11.2022 № 4023-па
Приложение 3 

к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый
период
(2018 
год)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области"

1 Комплекс процессных мероприятий 1. "Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление 
карты-схемы засоренности"

1.1. Мероприятие 1. "Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности"

1.1.1 Показатель (индикатор) 
Количество составленных карт-схем за-
соренности борщевиком Сосновского на-
селенных пунктов Тосненского городского 
поселения 

Ед. 0 0 0 0 Не 
ме-
нее 

7

0 0 0

2. Комплекс процессных мероприятий 2. "Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

2.1. Мероприятие 1. "Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами" 

2.1.1. Показатель (индикатор) 
Площадь земель, освобожденных от борще-
вика Сосновского в результате проведения 
мероприятий по его уничтожению химиче-
скими методами

Га 0 26 46,8 61,1 61,1 61,1 61,1 14,3

2.2. Мероприятие 2. "Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Соснов-
ского"

2.2.1. Показатель (индикатор) 
Количество составленных актов оценки 
результатов проведенных мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского

Ед. 0 2 2 2 2 2 2 2

Приложение 4 
к муниципальной программе 

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

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя 

Вре-
менные 
характе-
ристики  

Алгоритм формиро-
вания (формула) по-

казателя и методиче-
ские пояснения 

Базо-
вые 

показа-
тели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объект на-
блюдения  

Охват 
совокуп-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 1 Количество со-
ставленных карт-
схем засоренно-
сти борщевиком 
Сосновского на-
селенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения

Ед. Количество со-
с т а в л е н н ы х 
карт-схем за-
с о р е н н о с т и 
б о р щ е в и к о м 
Сосновского на-
селенных пун-
ктов Тосненского 
городского по-
селения

З а  о т -
ч е т н ы й 
год

Кобщ=Кn1+Kn2+Kn3
+Kn4+Kn5+Kn6+Kn7;
где: Кобщ – общее ко-
личество составлен-
ных карт-схем;
Кn1– Кn7– составлен-
ные карты-схемы в 
населенных пунктах 
Тосненского городско-
го поселения

0
(за 2018 
год)

Не приме-
няется 

Территория 
населенных 
п у н к т о в 
Тосненского 
городского 
поселения

Е д и -
н о в р е -
м е н н о е 
о б с л е -
дование 
(учет)

 2 Земли (муници-
пальные), осво-
б ож д е н н ы е  о т 
борщевика Со-
сновского в насе-
ленных пунктах 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

Га Площадь З а  о т -
ч е т н ы й 
год

S=S1+S2+S3+Sn;
где: S – общая пло-
щадь земли (муници-
пальной), освобож-
денной от борщевика 
Сосновского;
 S1, S2, S3, Sn –пло-
щадь земли (муници-
пальной), освобож-
денной от борщевика 
Сосновского на тер-
ритории отдельных 
населенных пунктов

На на-
ч а л о 
п р о -
граммы 
– 0 га

Визуаль-
ное обсле-
дование и 
замер 

Территория 
населенных 
п у н к т о в 
Тосненского 
городского 
поселения

Е д и -
н о в р е -
м е н н о е 
о б с л е -
дование 
(учет)

3 Количество со-
ставленных актов 
оценки результа-
тов проведенных 
мероприятий по 
уничтожению бор-
щевика Соснов-
ского

Ед. Количество со-
с т а в л е н н ы х 
актов оценки 
р е з у л ь т а т о в 
п р о в ед е н н ы х 
двукратных об-
работок терри-
тории химиче-
скими методами 
в целях уничто-
жения борщеви-
ка Сосновского

З а  о т -
ч е т н ы й 
год

Кобщ=К1+K2+Kn;
Где: Кобщ – общее 
к о л и ч е с т в о  с о -
став-ленных актов 
оценки результатов 
проведенных меро-
приятий по уничто-
жению борщевика 
Сосновского;
К1 –  Кn –  состав-
ленные акты оценки 
результатов прове-
денных мероприя-
тий по уничтожению 
борщевика Соснов-
ского

0
(за 2018 
год)

Не приме-
няется

Территория 
населенных 
п у н к т о в 
Тосненского 
городского 
поселения

Е д и -
н о в р е -
м е н н о е 
о б с л е -
дование 
(учет)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2022 № 4024-па

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

вержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па, от 

15.08.2022 № 2823-па)
В связи с разработкой бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 

год и плановый период 2024 года и 2025 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па, от 15.08.2022 № 2823-па), (далее – программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В разделе "Сроки реализации муниципальной программы" "2024" заменить на "2025".
1.1.2. В разделе "Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам":
1.1.2.1. "462,4" заменить на "545,0".
1.1.2.2. Добавить строку "2025 год – 82,6 тыс. рублей".
1.2. Приложение 2 "План реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. В приложении 3 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" и их значениях" к муниципальной программе:



73№ 102  I  11 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.3.1. Добавить графу 10 "2025 год".
1.3.2. В строке 1 "Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения" в графе 10 добавить "40,5".
1.3.3. В строке 2 "Количество выпущенной полиграфической продукции для субъектов МСП" в графе 10 добавить "не 

менее 400".
1.3.4. В строке 3 "Количество информационных материалов, размещенных в СМИ":
1.3.4.1. После слов "в СМИ" добавить "и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области и сайте поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района 
Ленинградской области: http://msbtosno.ru/".

1.3.4.2. В графе 10 добавить "50".
1.3.5. В строке 4 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную под-

держку" в графе 10 добавить "1".
1.4. Приложение 5 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной 

программы" изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, 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 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 07.11.2022 № 4024-па
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
 Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Наименование муни-
ципальной программы, 
основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель (структурное 

подразделение, органи-
зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финансиро-
вания (по 

годам)

Объем ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей

Все-
го

В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства на тер-
ритории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

ВСЕГО

Комитет социально-эко-
номического развития 
администрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ленин-
градской области (далее 
– КСЭР)

2022 2025 2022 год 79,2 79,2 0 0 0

2023 год 82,6 82,6 0 0 0

2024 год 82,6 82,6 0 0 0

2025 год 82,6 82,6 0 0 0

2022-2025 гг. 327,0 327,0 0 0 0

Проектная часть

1. Мероприятия, направ-
ленные на достиже-
ние цели федерального 
проекта "Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства"

КСЭР 2022 2025
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1.1. Мероприятие 1 "Увели-
чение количества му-
ниципального имуще-
ства в перечне муни-
ципального имущества 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области, предназна-
ченного для передачи 
в аренду субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
а также организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства"

КСЭР 2022 2025

1.2. Мероприятие 2 "Совер-
шенствование льготно-
го порядка предостав-
ления в аренду муни-
ципального имущества, 
включенного в пере-
чень муниципального 
имущества Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области, 
предназначенного для 
передачи в аренду 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, а также 
организациям, образу-
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"

КСЭР 2022 2025

Процессная часть

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Инфор-
мационная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства"

КСЭР 2022 2025 2022 год 79,2 79,2 0 0 0

2023 год 82,6 82,6 0 0 0

2024 год 82,6 82,6 0 0 0

2025 год 82,6 82,6 0 0 0

2.1. Мероприятие 1 "Орга-
низация мероприятий 
в рамках информа-
ционной компании по 
обеспечению субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
актуальной информа-
цией на официальном 
сайте администрации 
и сайте информацион-
ной поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
Тосненского района в 
сети Интернет"

КСЭР 2022 2025
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2.2. Мероприятие 2 "Осу-
ществление разработ-
ки, тиражирования и 
выпуска полиграфи-
ческой продукции для 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства по акту-
альным вопросам раз-
вития и деятельности"

КСЭР 2022 2025 2022 год 79,2 79,2 0 0 0

2023 год 82,6 82,6 0 0 0

2024 год 82,6 82,6 0 0 0

2025 год 82,6 82,6

ИТОГО 2022-2025 гг. 327,0 327,0 0 0 0

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Под-
держка спроса"

КСЭР 2022 2025

3.1. Мероприятие 1 "Со-
действие продвиже-
нию продукции субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
являющихся товаро-
производителями, в 
том числе осуществля-
ющим деятельность в 
сфере народных худо-
жественных промыс-
лов и (или) ремесел, на 
товарные рынки"

КСЭР 2022 2025

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.11.2022 № 4024-па
Приложение 5

к муниципальной программе
Сведения

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

№  
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед.  
изм.

Определение  
показателя  

Вре-
менные 
характе-
ристики 

Алгоритм формиро-
вания 

(формула) показа-
теля 

и методические по-
яснения 

Базо-
вые  

 пока-
затели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объ-
ект 
на-

блю-
де-
ния  

Охват 
сово-

купно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество 
с у б ъ е к т о в 
МСП (вклю-
чая индиви-
д у а л ь н ы х 
предприни-
мателей)  в 
расчете на 1 
тыс. человек 
населения

Ед. Отношение коли-
чества субъектов 
М С П  ( в к л ю ч а я 
средние, малые, 
микро, ИП, самоза-
нятых) к среднего-
довой численности 
населения Тоснен-
ского городского 
поселения, умно-
женной на 1 тысячу 
человек.

Показа-
тель  за 
отчетный 
год

Ч = (Чс / Сч) х 1000, где:
Ч – число субъектов 
МСП на 1 тыс. чело-
век;
Чс – число субъектов 
МСП (включая сред-
ние, малые, микро и 
ИП, и самозанятых);
Сч – среднегодовая 
численность населе-
ния Тосненского город-
ского поселения

36,8 Стати-
стиче-
с к а я 
инфор-
мация, 
инфор-
м а ц и я 
ИФНС

Субъ-
екты 
М С П 
и са-
м о -
заня-
тые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Количество 
выпущенной 
полиграфиче-
ской продук-
ции для субъ-
ектов МСП

л и -
стов

Количество поли-
графической про-
дукции (буклеты, 
брошюры, справоч-
но-информацион-
ные материалы и 
другие печатные 
материалы) для 
субъектов МСП

Показа-
тель  за 
отчетный 
год

Печатные информа-
ционные материалы 
для СМСП (буклеты, 
брошюры, и др.)
Пм ≥ 400

не ме-
нее
400

Не при-
меняет-
ся

Субъ-
екты 
МСП

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет
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3. Количество 
информаци-
онных мате-
риалов, раз-
м е щ е н н ы х 
в СМИ и на 
официальном 
сайте адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
р а й о н  Л е -
нинградской 
о б л а с т и  и 
сайте  под -
держки субъ-
ектов малого 
и  среднего 
предпринима-
тельства Тос-
ненского рай-
она Ленин-
градской об-
ласти: http://
msbtosno.ru/

Ед. Количество темати-
ческих материалов 
о малом предпри-
нимательстве Тос-
ненского городского 
поселения, разме-
щенных в СМИ

Показа-
тель  за 
отчетный 
год

Количество статей, 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
материалов о малом 
предприниматель-
с т в е  То с н е н с ко го 
городского поселе-
ния, положительных 
п р а к т и к  в ед е н и я 
б и з н е с а ,  о п у бл и -
кованных в газете 
"Тосненский вест-
ник", размещенных 
на канале Тоснен-
ского телевидения 
и на сайте админи-
страции
К = Кт +Кг+Кс, где
К – количество инфор-
мационных матери-
алов;
К т  –  кол и ч е с т в о 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
материалов, разме-
щенных на канале 
Тосненского  теле-
видения;
Кг – количество ин-
формационных мате-
риалов, размещенных 
в газете Тосненский 
ветсник;
Кс – количество ин-
формационных мате-
риалов, размещенных 
на сайте администра-
ции.

20 Не при-
меняет-
ся

Субъ-
екты 
мало-
г о  и 
сред-
н е г о 
пред-
п р и -
нима-
тель-
ства

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет

4. Количество 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
получивших 
имуществен-
ную поддерж-
ку

Ед. Количество субъ-
ектов  малого  и 
с р ед н е го  п р ед -
принимательства, 
получивших иму-
щественную под-
держку в соответ-
ствии с муници-
пальной програм-
мой в  отчетном 
году

Показа-
тель  за 
отчетный 
год

Сn
С n  –  кол и ч е с т в о 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, получив-
ших имущественную 
поддержку в отчетном 
году в соответствии с 
муниципальной про-
граммой Сn ≥ 1

1 Не при-
меняет-
ся

Субъ-
екты 
МСП

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет
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