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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2022 № 406-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 20.05.2022 № 167-ра "Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по 
соблюдению получателями субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предприни-

мательской деятельности условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.03.2015 № 971-па "Об утверждении административного регламента проведения проверок соблюдения получателями 
субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, це-
лей и порядка, установленных при их предоставлении" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.05.2022 № 1586-па):

Внести в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
20.05.2022 № 167-ра "Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по соблюдению получателями суб-
сидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении" (далее – распоряжение) следующие изменения: приложение к рас-
поряжению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.11.2022 № 406-ра
План проведения контрольных мероприятий по соблюдению получателями субсидий для субъектов малого 

предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении, на 2022 год

№
п/п

Вид /фор-
ма/способ 

контрольного 
мероприятия

Наименование 
получателя 
субсидии 

ИНН получа-
теля субси-

дии

ОГРН 
получателя суб-

сидии

Цель и основания проведения кон-
трольных мероприятий

Срок 
проведе-
ния про-

верки

1. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Разумова 
( К и р с а н о в а ) 
И.С.

471610736254 318470400077592 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии. 
Основание: п. 4.1.5 договора от 
04.09.2019 № 17-МБ между админи-
страцией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской об-
ласти и ИП Кирсановой И.С.

И ю н ь 
2022

2. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Липатов А.Н. 471602568278 318470400077592 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от 
29.08.2019 № 16-МБ между админи-
страцией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской об-
ласти и ИП Липатовым А.Н.

И ю н ь 
2022
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3. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Юдинцева 
А.Л.

471607996862 319470400008622 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от 
29.08.2019 № 15-МБ между ад-
министрацией  муниципального 
образования Тосненский район 
Л е н и н г ра д с ко й  о бл а с т и  и  И П 
Юдинцевой А.Л.

И ю н ь 
2022

4. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Сафронова 
О.Г.

782093477580 319470400074443 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от 
13 .07.2020 № 18-МБ между ад-
министрацией  муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Саф-
роновой О.Г.

И ю н ь 
2022

5. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Зубова Я.Р. 781443251365 319470400036516 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии
Основание: п. 4.1.5 договора от 
13 .07.2020 № 19-МБ между ад-
министрацией  муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Зу-
бовой Я.Р.

И ю н ь 
2022

6. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Байдакова 
Анна Вальдема-
ровна

471609871682 321470400033610 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от 
22.06.2021 № 20-МБ между ад-
министрацией  муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Бай-
даковой А.В.

И ю н ь 
2022

7. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Бородулин 
Роман Вадимо-
вич

471607053811 321470400020424 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии. Основание: 
п. 4.1.5 договора от 22.06.2021 № 21-МБ 
между администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Бороду-
линым Р.В.

И ю н ь 
2022

8. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Карасова 
Яна Петровна

440202616776 322470400018489 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии. Основание: 
п. 4.1.5 договора от 27.06.2022 № 113 
между администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Карасо-
вой Я.П.

Декабрь 
2022

9. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Агавердиева 
Ксения Игорев-
на

471610002648 321470400021312 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии. Основание: 
п. 4.1.5 договора от 27.06.2022 № 114 
между администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Агавер-
диевой К.И.

Декабрь 
2022

10. Плановая/ вы-
ездная/выбо-
рочная

ИП Поздняков 
Михаил Алексе-
евич

920360505815 321920000019324 Цель: контроль за соблюдением ус-
ловий и целей, установленных при 
предоставлении субсидии. Основание: 
п. 4.1.5 договора от 27.06.2022 № 115 
между администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район 
Ленинградской области и ИП Поздня-
ковым М.А.

Декабрь 
2022
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4050-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 18.04.2022 № 1357-па "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, 

возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", с учетом из-
менений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 27.05.2022 № 1870-па
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 № 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году", в целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
18.04.2022 № 1357-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Пред-
варительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 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 и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором располо-
жен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 2.4 пункта 2 после слов "30 календарных дней" дополнить "(в период до 01.01.2023 – не более 14 ка-
лендарных дней)"; слова "до 45 дней" заменить словами "до 45 календарных дней (в период до 01.01.2023 – не более 
чем до 20 календарных дней)".

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 после слов "Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" дополнить " – постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 № 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году".

1.3. В подпункте 2.10.1 пункта 2 слова "в течение десяти дней" заменить словами "в течение 10 (десяти) календарных 
дней".

1.4. В подпункте 3.1.1 пункта 3 после слов "26 календарных дней" добавить слова "(в период до 01.01.2023 – не более 10 
календарных дней)"; слова "до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Администрацию" заменить словами 
"до 41 календарного дня (в период до 01.01.2023 – не более чем до 16 календарных дней)".

1.5. В подпункте 3.1.3.1 пункта 3 в 1 действии слова "п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента" заменить сло-
вами "и условиям на получение муниципальной услуги".

1.6. В подпункте 3.1.3.1. пункта 3 в 3 действии после слов "26 календарных дней" добавить слова "(в период до 01.01.2023 
– не более 10 календарных дней)"; слова "до 41 дня со дня регистрации заявления в Администрации" заменить словами 
"до 41 календарного дня (в период до 01.01.2023 – не более чем до 16 календарных дней)".

1.7. Приложения 1, 2 к административному регламенту заменить приложениями 1, 2, 3, 4 (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, 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 08.11.2022 № 4050-па
Приложение 1

к административному регламенту
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В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
 
от_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предварительно согласовать предоставление 
в собственность бесплатно без проведения торгов земельного участка, на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(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 террито-
рии 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: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (до 29.12.2004).

Приложение к заявлению:
1. Копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае об-

ращения представителя заявителя).
3. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

на котором расположен гараж.
3.1. В случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему 

какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо 
иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по 
иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать, и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок).

Примечание 1: в случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основа-
ниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:
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– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.1. В случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для разме-
щения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель.

Примечание 2: в случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем под-
пункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если 
ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3.3. Свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента).

3.4. Документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента). 

3.5. Документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.

3.6. Документы, подтверждающие, что земельный участок, на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом 
которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на 
право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 администра-
тивного регламента).

Примечание 3: заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить до-
кумент, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном коо-
перативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица.
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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

Согласие на обработку персональных данных

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

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант: _____________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован ____________ по адресу: ________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
доверенность от "__" ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя)
в целях ________________________________________________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                       (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
     (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение 2
к административному регламенту

 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 (контактные данные заявителя, адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение т. п.)

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
на котором расположен гараж

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ____________________________
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Приложение 3
к административному регламенту

______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 (контактные данные заявителя, адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, на котором расположен гараж
 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ___________________________

Приложение 4
к административному регламенту

 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 (контактные данные заявителя, адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4051-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1353-па 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности му-

ниципального 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, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.05.2022 № 1869-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году", в целях 
приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
18.04.2022 № 1353-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предо-
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ставление гражданину в собственность бесплатно 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 и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.4 пункта 2 после слов "30 календарных дней" дополнить "(в период до 01.01.2023 – не более 14 ка-
лендарных дней)".

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 после слов "Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" дополнить " – постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 № 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году".

1.3. В подпункте 3.1.1 пункта 3 после слов "26 календарных дней" добавить слова "(в период до 01.01.2023 – не более 
10 календарных дней)".

1.4. В подпункте 3.1.3.1. пункта 3 в 1 действии слова "п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента" заменить сло-
вами "и условиям на получение муниципальной услуги".

1.5. Приложение к административному регламенту приложение заменить приложениями 1, 2, 3 к административному 
регламенту (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, 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 08.11.2022 № 4051-па

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
____________________________________

от__________________________________

____________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя, телефон, почтовый адрес, 
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок с кадастровым номером: 
_________________________________________________________________________________________________________________,

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)

на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в целях ____________________________ _______________________________________________________________________.

                                                                          (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: ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
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Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии 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 испрашивае-
мый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: ___________________
_________________________________________________________________________________________________________________. 

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта ______________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (до 29.12.2004).

Приложение к заявлению:
1. Копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае об-

ращения представителя заявителя).
3. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

на котором расположен гараж:
3.1. В случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-

либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям.

Примечание 1: в случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основа-
ниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. В случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для разме-
щения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.
Примечание 2: в случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем под-

пункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:
– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 

(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если 
ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3.3. Технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если 
с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента, а также случая, если ранее 
государственный кадастровый учет гаража был осуществлен.

3.4. Свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента).

3.5. Документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента).

3.6. Документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом кото-
рого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены заявителю 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).

3.7. Документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.

Примечание 3: заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить до-
кумент, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном кооперативе, в 
заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

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

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 

по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован _____________ по адресу: ________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
доверенность от "__" ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя) в целях _______________________________________________________________________________________________
                                                                          (указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                      (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
     (подпись)                  (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к административному регламенту

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 (контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т. п.)

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 (контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации  ____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4072-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 

№ 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 
09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па, от 17.12.2021 № 2981-па, от 30.12.2021 № 3209-па, от 26.05.2022 № 

1860-па, от 15.08.2022 № 2824-па) 
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", распоряжениями комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 14.07.2022 № 160-р "О распределении субсидий на 2025 год бюджетам муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ под-
держки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности" и от 26.07.2022 № 176-р "О распределении на 
2023-2025 годы субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области для софинансирования мероприятий по 
организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 
24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па, от 17.12.2021 № 2981-па, 
от 30.12.2021 № 3209-па, от 26.05.2022 № 1860-па, от 15.08.2022 № 2824-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
В разделе "Сроки реализации муниципальной программы" "2024" заменить на "2025".
1.1.2. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в новой 

редакции (приложение 1).
1.2. В разделе 2 муниципальной программы "Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы" в п. 3 "Комплекс 
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процессных мероприятий "Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" после абзаца 2 добавить абзац следующего содержания: "– организация мероприятий (тренинги, специальные 
курсы, семинары, конкурсы и др.) для плательщиков налога на профессиональный доход, для субъектов молодежного 
предпринимательства, для субъектов социального предпринимательства".

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" и их значениях" изложить в новой редакции (приложение 3). 

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе "Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, 
показателей и мероприятий муниципальной программы" в строке 1 "Повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности" в графе 5 
добавить абзац 3 следующего содержания: "Количество самозанятых граждан, зарегистрировавших свой статус и при-
меняющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с ИП)".

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя 
(индикатора) муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 4).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.11.2022 № 4072-па 

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

Общий объем финансирования программы – 18719,388 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2019,16 тыс. рублей;
2020 год – 2118,616 тыс. рублей;
2021 год – 2172,588 тыс. рублей;
2022 год – 2919,468 тыс. рублей;
2023 год – 2712,694 тыс. рублей;
2024 год – 3512,119 тыс. рублей;
2025 год – 3264,743 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0 тыс. рублей;
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 – 
9603,031 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 864,4 тыс. рублей;
2020 год – 971,37 тыс. рублей;
2021 год – 984,618 тыс. рублей;
2022 год –1443,689 тыс. рублей;
2023 год – 1388,929 тыс. рублей;
2024 год – 2084,895 тыс. рублей;
2025 год – 1865,13 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – 9116,357 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1154,76 тыс. рублей;
2020 год – 1147,246 тыс. рублей;
2021 год – 1187,97 тыс. рублей;
2022 год – 1475,779 тыс. рублей;
2023 год – 1323,765 тыс. рублей;
2024 год – 1427,224 тыс. рублей;
2025 год – 1399,613 тыс. рублей.
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Приложение 2 
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.11.2022 № 4072-па 
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сирова-
ния (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего  В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на террито-
рии муниципального обра-
зования Тосненский район 
Ленинградской области"

Комитет социаль-
но-экономического 
развития админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области (да-
лее – КСЭР)

2022 2025 2022 год 2919,468 1475,779 1443,689 0 0

2023 год 2712,694 1323,765 1388,929 0 0

2024 год 3512,119 1427,224 2084,895 0 0

2025 год 3264,743 1399,613 1865,13 0 0

ВСЕГО 2 0 2 2 -
2025 гг.

12409,024 5626,381 6782,643 0 0

Проектная часть

1. Мероприятия, направлен-
ные на достижение цели 
федерального проекта 
"Создание условий для 
легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса":

КСЭР 2022 2025 2022 год 1214,44444 121,44444 1093,0 0 0

2023 год 1201,111 120,111 1081,0 0 0

2024 год 1981,0 218,0 1763,0 0 0

2025 год 1721,0 189,0 1532,0 0 0

1.1. Мероприятие 1 "Предостав-
ление субсидий субъектам 
малого предприниматель-
ства на организацию пред-
принимательской деятель-
ности" 

КСЭР 2022 2025 2022 год 1214,44444 121,44444 1093,0 0 0

2023 год 1201,111 120,111 1081,0 0 0

2024 год 1981,0 218,0 1763,0 0 0

2025 год 1721,0 189,0 1532,0 0 0

ИТОГО 2 0 2 2 -
2025 гг.

6117,55544 648,55544 5469,0 0 0

2. Мероприятия, направлен-
ные на достижение цели 
федерального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства"

Комитет имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 
(далее – КИО)

2022 2025

2.1. Мероприятие 1 "Увели-
чение количества и улуч-
шение качества муни-
ципального имущества, 
включенного в перечень 
муниципального имуще-
ства Тосненского района 
Ленинградской области, 
предназначенного для пе-
редачи в аренду субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, а также 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
в долгосрочное владение 
(пользование) на основа-
нии договоров"

КИО 2022 2025
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2.2. Мероприятие 2 "Совер-
шенствование льготного 
порядка предоставления 
в аренду муниципального 
имущества, включенного в 
перечень муниципального 
имущества Тосненского рай-
она Ленинградской области, 
предназначенного для пере-
дачи в аренду субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, а также 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

КИО 2022 2025

Процессная часть

3. Комплекс процессных ме-
роприятий "Инфраструк-
турная и информационная 
поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства"

КСЭР 2022 2025 2022 год 1705,02356 1354,33456 350,689 0 0

2023 год 1511,583 1203,654 307,929 0 0

2024 год 1531,119 1209,224 321,895 0 0

2025 год 1543,743 1210,613 333,130 0 0

3.1. Мероприятие 1 "Предостав-
ление субсидий организаци-
ям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, в целях воз-
мещения затрат в связи с 
осуществлением уставной 
деятельности", в том числе:

Организация ин-
фраструктуры

2022 2025 2022 год 1166,809 1166,809 0 0 0

2023 год 1021,0 1021,0 0 0 0

2024 год 1021,0 1021,0 0 0 0

2025 год 1021,0 1021,0 0 0 0

оказание безвозмездных 
консультационных услуг 
субъектам МСП и платель-
щикам налога на професси-
ональный доход 

2022 2025 2022 год 1166,809 1166,809 0 0 0

2023 год 1000,0 1000,0 0 0 0

2024 год 1000,0 1000,0 0 0 0

2025 год 1000,0 1000,0 0 0 0

организация мероприятий 
(тренинги, специальные кур-
сы, семинары, конкурсы и др.) 
для плательщиков налога на 
профессиональный доход

2022 2025 2022 год 0 0 0 0 0

2023 год 7,0 7,0 0 0 0

2024 год 7,0 7,0 0 0 0

2025 год 7,0 7,0 0 0 0

организация мероприятий 
(тренинги, специальные 
курсы, семинары, конкур-
сы и др.) для субъектов 
молодежного предпринима-
тельства

2022 2025 2022 год 0 0 0 0 0

2023 год 7,0 7,0 0 0 0

2024 год 7,0 7,0 0 0 0

2025 год 7,0 7,0 0 0 0

организация мероприятий 
(тренинги, специальные 
курсы, семинары, конкур-
сы и др.) для субъектов 
социального предпринима-
тельства 

2022 2025 2022 год 0 0 0 0 0

2023 год 7,0 7,0 0 0 0

2024 год 7,0 7,0 0 0 0

2025 год 7,0 7,0 0 0 0

3.2. Мероприятие 2 "Организа-
ция мероприятий в рамках 
информационной компании, 
популяризирующей ведение 
предпринимательской дея-
тельности"

КСЭР 2022 2025 2022 год 98,55956 98,55956 0 0 0

2023 год 98,439 98,439 0 0 0

2024 год 98,439 98,439 0 0 0

2025 год 98,439 98,439 0 0 0

3.3. Мероприятие 3 "Обеспе-
чение функционирования 
сайта информационной под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства Тосненского района 
Ленинградской области в 
сети Интернет"

Организация ин-
фраструктуры

2022 2025 2022 год 50,0 50,0 0 0 0

2023 год 50,0 50,0 0 0 0

2024 год 50,0 50,0 0 0 0

2025 год 50,0 50,0 0 0 0
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3.4. Мероприятие 4 "Организа-
ция мониторинга деятельно-
сти субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
и потребительского рынка 
на территории Тосненского 
муниципального района"

КСЭР 2022 2025 2022 год 389,655 38,966 350,689 0 0

2023 год 342,144 34,215 307,929 0 0

2024 год 361,680 39,785 321,895 0 0

2025 год 374,304 41,174 333,130 0 0

ИТОГО 2 0 2 2 
-2025 гг.

6291,46856 4977,82556 1313,643 0 0

4. Комплекс процессных ме-
роприятий "Поддержка 
спроса"

КСЭР 2022 2025

4.1. Мероприятие 1 "Содей-
ствие продвижению про-
дукции субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, являющихся то-
варопроизводителями, в 
том числе, осуществляющих 
деятельность в сфере на-
родных художественных 
промыслов и (или) ремесел, 
на товарные рынки"

КСЭР 2022 2025

Приложение 3
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.11.2022 № 4072-па 
Приложение 3 

 к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измере-

ния

 Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
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 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области" 

1. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

Тыс. чел. 14,002 14,424 15,998 16,499 16,524 16,563 16,566

2. Количество субъектов МСП (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения

Ед. 32,3 32,5 34,3 34,9 35,9 35,7 35,7

3. Количество получателей субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности и количество 
созданных ими рабочих мест

Ед. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3

4. Количество безвозмездных консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Ед. 1570 1644 1717 1844 1847 1847 1847

5. Количество информационных материалов, размещен-
ных в СМИ

Ед. 8 8 8 8 8 8 8

6. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших имущественную поддержку

Ед. 1 1 1 1 1 1 1

7. Количество отчетов для ввода в ИАС "Мониторинг 
СЭР МО" о деятельности субъектов МСП и потре-
бительского рынка по формам регионального сбора 
данных

Ед. 209 533 835 1237 1056 1096 1114

8. Количество самозанятых граждан, зарегистрировав-
ших свой статус и применяющих специальный налого-
вый режим "Налог на профессиональный доход" (с ИП)

Ед. - - 2874 3305 3315 3325 3335

Приложение 4 
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 08.11.2022 № 4072-па
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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 
харак-
тери-
стики

Алгоритм  
формирования (формула)  

показателя и 
методические пояснения

Базо-
вые  

 пока-
затели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетности

Объект 
наблю-
дения  

Охват 
сово-
купно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Численность 
з а н я т ы х  в 
сфере мало-
го и среднего 
предприни-
мательства, 
включая ин-
дивидуаль-
ных предпри-
нимателей и 
с а м о з а н я -
тых.

Ед. Численность занятых 
у СМСП, включая 
занятых у ЮЛ, ИП, 
плательщиков налога 
на НПД

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

ЧЗ = СРЧ ЮЛ + СРЧ ИП + П 
НПД + ВС ЮЛ + ИП, где
ЧЗ – численность занятых;
СРЧ ЮЛ – среднесписочная 
численность юридических лиц 
(СМСП);
СРЧ ИП – среднесписочная 
численность индивидуальных 
предпринимателей;
П НПД – плательщики налога 
на профессиональный доход;
ВСЮЛ – вновь созданные 
юридические лица;
ИП – индивидуальные пред-
приниматели

14,002 Статисти-
ческая ин-
формация, 
информа-
ция ИФНС

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
самоза-
нятые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Количество 
с у б ъ е к т о в 
МСП (вклю-
ч а я  и н д и -
видуальных 
предприни-
мателей) в 
расчете на 1 
тыс. человек 
населения

Ед. Отношение количе-
ства субъектов МСП 
(включая средние, 
малые, микро, ИП са-
мозанятых) к средне-
годовой численности 
населения МО Тоснен-
ский район, умножен-
ной на 1 тыс. чел.

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

Ч = (Чс / Сч) х 1000, где
Ч – число субъектов МСП на 1 
тыс. человек;
Чс – число субъектов МСП 
(включая средние, малые, 
микро и ИП и самозанятых);
Сч – среднегодовая числен-
ность населения муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской области

32,3 Статисти-
ческая ин-
формация, 
информа-
ция ИФНС

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
самоза-
нятые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Количество 
получателей 
субсидий на 
организацию 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти и коли-
чество соз-
данных ими 
рабочих мест

Ед. Число  субъектов 
малого предприни-
мательства, полу-
чивших финансовую 
поддержку в виде суб-
сидий в соответствии 
с муниципальной про-
граммой, и количе-
ство созданных ими 
рабочих мест в соот-
ветствии с заключен-
ным договором

Е ж е -
год н о , 
о д и н 
р а з  в 
год на 
д а т у , 
у с т а -
н о в -
ленную 
в дого-
воре

Рj =(Slo + Smo) / 700000;
Рj = ((Slo + Smo) / 70000)+1, где
РJ – целевой показатель;
Slo – сумма средств субсидии, 
выделенной из областного 
бюджета муниципальному 
району;
Smo – сумма средств местного 
бюджета, заложенная на реа-
лизацию мероприятия

2/2 О т ч е т -
н о с т ь 
субъектов 
м а л о г о 
предпри-
ниматель-
ства, по-
лучивших 
субсидии

С у б ъ -
е к т ы 
МСП

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет

4. Количество 
безвозмезд-
ных консуль-
та ц и о н н ы х 
услуг,  ока-
занных субъ-
ектам мало-
го и среднего 
предприни-
мательства

Ед. Количество безвоз-
мездных консультаци-
онных услуг, оказан-
ных субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства организа-
цией инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП в рамках муни-
ципальной программы

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

Количество безвозмездных 
консультационных услуг, 
оказанных организацией ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов предприниматель-
ства субъектам МСП в соот-
ветствии с муниципальной 
программой

1570 О т ч е т -
ность ор-
ганизаций 
и н ф р а -
структуры 
поддерж-
ки пред-
принима-
тельства

С у б ъ -
е к т ы 
малого 
и сред-
н е г о 
п р е д -
прини-
матель-
ства

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет

5. Количество 
информаци-
онных мате-
риалов, раз-
мещенных в 
СМИ

Ед. Количество темати-
ческих материалов о 
малом предпринима-
тельстве Тосненского 
района, размещенных 
в СМИ

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

Количество тематических ма-
териалов о малом предприни-
мательстве Тосненского райо-
на, опубликованных в газете 
"Тосненский вестник" и разме-
щенных на канале Тосненского 
телевидения в течение года
Количество статей, информаци-
онных материалов о малом пред-
принимательстве Тосненского 
района, положительных практик 
ведения бизнеса, опубликован-
ных в газете "Тосненский вест-
ник" и размещенных на канале 
Тосненского телевидения

8 Не приме-
няется

С у б ъ -
е к т ы 
малого 
и сред-
н е г о 
п р е д -
прини-
матель-
ства

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет
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6. Количество 
с у б ъ е к т о в 
м а л о г о  и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства, 
получивших 
имуществен-
н у ю  п о д -
держку

Ед. Количество субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших иму-
щественную поддерж-
ку в соответствии с 
муниципальной про-
граммой в отчетном 
году

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

Сn
Сn – количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
имущественную поддержку в 
отчетном году в соответствии 
с муниципальной программой

1 Не приме-
няется

С у б ъ -
е к т ы 
МСП

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет

7. Количество 
отчетов для 
ввода в ИАС 
"Мониторинг 
СЭР МО" о 
деятельно-
сти субъек-
тов МСП и 
потребитель-
ского рынка 
по формам 
региональ-
ного сбора 
данных

Ед. Показывает количе-
ство отчетов, пред-
ставленных субъек-
тами МСП и потреби-
тельского рынка по 
формам регионально-
го сбора данных 1-ПО-
ТРЕБ и 1-ПП и введен-
ных в ИАС "Монито-
ринг СЭР МО"

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

Ко
Ко – количество отчетов, 
представленных субъекта-
ми МСП и потребительского 
рынка и введенных в ИАС 
"Мониторинг СЭР МО"

209 Статисти-
ческая от-
четность

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
потре-
битель-
с к о г о 
рынка

Е д и -
новре-
менное 
обсле-
д о в а -
н и е , 
учет

8. Количество 
самозанятых 
граждан, за-
регистриро-
вавших свой 
статус и при-
м е н я ю щ и х 
специальный 
н а л о го в ы й 
режим "На-
лог на про-
фессиональ-
ный доход" (с 
ИП)

Ед. Количество самоза-
нятых граждан и ИП, 
применяющих спе-
циальный налоговый 
режим НПД

П о к а -
затель 
за  от -
четный 
год

К= С+ИПнпд, где
С – самозанятые граждане;
ИПнпд – индивидуальные 
предприниматели, применя-
ющие специальный налоговый 
режим НПД

- Информа-
ция ИФНС

С а м о -
з а н я -
т ы е 
г р а ж -
дане и 
ИП

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2022 № 4098-па

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

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3203-па "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития сельского 
хозяйства Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.07.2019 № 1055-па, от 16.11.2020 № 2196-па, 
от 29.12.2021 № 3152-па, от 09.08.2022 № 2785-па) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019-2025

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

 Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы 

1. Сельскохозяйственные предприятия Тосненского района Ленинградской области.
2. Главы крестьянских фермерских хозяйств Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области.
4. Личные подсобные хозяйства Тосненского района Ленинградской области.
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Цели муниципальной про-
граммы 

1. Развитие молочного животноводства.
2. Развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тосненского 
района Ленинградской области.
3. Развитие личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х Тосненского района Ленинградской области.
4. Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на сви-
новодческих предприятиях.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы, формирование благоприятного имид-
жа агропромышленного комплекса, повышение престижа сельскохозяйственных профессий.
6. Вовлечение администраций сельских и городских поселений Тосненского района 
Ленинградской области в борьбу с борщевиком Сосновского

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Стимулирование роста производства продукции животноводства.
2. Создание экономических условий, способствующих устойчивому развитию малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Тосненского района.
3. Создание экономических условий, способствующих устойчивому развитию личных 
подсобных хозяйств и К(Ф)Х.
4. Стимулирование проведения комплекса противоэпизоотических мероприятий, на-
правленных на недопущение заноса особо опасных болезней животных.
5. Обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в выставочных и конкурсных 
отраслевых мероприятиях.
6. Участие администраций сельских и городских поселений Тосненского района Ленин-
градской области в борьбе с борщевиком Сосновского.

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение в процессе реализации программы объема производства молока, а также 
сохранение достигнутого значения по итогу реализации программы.
2. Сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах 
хозяйствования по итогу реализации программы.
3. Сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в личных под-
собных хозяйств и К(Ф)Х.
4. Недопущение возникновения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях.
5. Ежегодное обеспечение проведения мероприятий, направленных на пропаганду пере-
дового опыта и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса 
(при отсутствии ограничений на проведение мероприятий, связанных с ухудшением са-
нитарно-эпидемиологической ситуации, иных ограничений на проведение мероприятий).
6. Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского – не менее 3 поселений

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной програм-
мы

Отсутствуют

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

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего – 110 662,8 
тысяч рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4081,8 тысяч рублей;
2020 год – 11913,6 тысяч рублей;
2021 год – 13774,4 тысяч рублей;
2022 год – 14273,8 тысяч рублей;
2023 год – 22 106,40000 тысяч рублей;
2024 год – 22 206,40000 тысяч рублей;
2025 год – 22 306,40000 тысяч 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 – 19 
800,0 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 – 6 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 700,0 тыс. рублей.
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Объем ассигнований за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – 90 862,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4081,8 тысяч рублей;
2020 год – 11913,6 тысяч рублей;
2021 год – 13774,4 тысяч рублей;
2022 год – 14273,8 тысяч рублей;
2023 год – 15606,4 тысяч рублей;
2024 год – 15606,4 тысяч рублей;
2025 год – 15606,4 тысяч рублей

Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 3).
Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 4).
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 10.11.2022 № 4098-па 
 Приложение 2 

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

Тосненского района Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-

турное подразделе-
ние, организация)*

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 

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 "Создание ус-
ловий для развития 
сельского хозяйства 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти" 

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2025 2022 год 14 273,80000 14 273,80000 0,00 0,00 0,00

2023 год 22 106,40000 15 606,40000 6 500,00000 0,00 0,00

2024 год 22 206,40000 15 606,40000 6 600,00000 0,00 0,00

2025 год 22 306,40000 15 606,40000 6 700,00000   

Итого      80 893,00000 61 093,00000 19 800,00000 0,00 0,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие молочно-
го животноводства"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2025 2022 год 11 418,70000 11 418,70000 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие 1. "Пре-
доставление субси-
дий предприятиям 
агропромышленного 
комплекса в целях 
возмещения затрат 
на содержание пого-
ловья КРС, за исклю-
чением маточного"

2022 2025 2022 год 11 418,70000 11 418,70000 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00
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Итого     2022 год 11 418,70000 11 418,70000 0,00 0,00 0,00

2023 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 11 875,40000 11 875,40000 0,00 0,00 0,00

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Поддержка малых 
форм хозяйствова-
ния"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2025 2022 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2023 год 7 799,60000 1 299,60000 6 500,00000 0,00 0,00

2024 год 7 899,60000 1 299,60000 6 600,00000 0,00 0,00

2025 год 7 999,60000 1 299,60000 6 700,00000 0,00 0,00

2.1. М е р о п р и я т и е  1. 
"Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
на содержание ос-
новного поголовья 
сельскохозяйствен-
ных животных и пти-
цы К(Ф)Х"     

2022 2025 2022 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятие  2 . 
"Предоставление 
субсидий на возме-
щение гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяй-
ство, К(Ф)Х части 
затрат по приобре-
тению комбикорма 
на содержание сель-
скохозяйственных 
животных и птицы"  

2023 2025 2023 год 6 500,00000 0,00000 6 500,00000 0,00 0,00

2024 год 6 600,00000 0,00000 6 600,00000 0,00 0,00

2025 год 6 700,00000 0,00000 6 700,00000 0,00 0,00

Итого     2022 год 1 299,60000 1 299,60000 0,00 0,00 0,00

2023 год 7 799,60000 1 299,60000 6 500,00000 0,00 0,00

2024 год 7 899,60000 1 299,60000 6 600,00000 0,00 0,00

2025 год 7 999,60000 1 299,60000 6 700,00000 0,00 0,00

3. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Предупреждение 
возникновения и рас-
пространения афри-
канской чумы свиней 
на свиноводческих 
предприятиях"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2025 2022 год 874,00000 874,00000 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2025 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

3.1. Мероприятие  1. 
"Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части за-
трат предприятиям 
агропромышленного 
комплекса по приоб-
ретению дезинфи-
цирующих средств"

2022 2025 2022 год 874,00000 874,00000 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2025 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 874,00000 874,00000 0,00 0,00 0,00

2023 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2024 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

2025 год 908,00000 908,00000 0,00 0,00 0,00

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2025 2022 год 681,50000 681,50000 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

4.1. Мероприятие 1. "Ор-
ганизация Дня ра-
ботника сельского 
хозяйства и пере-
рабатывающей про-
мышленности"

2022 2025 2022 год 224,60180 224,60180 0,00 0,00 0,00

2023 год 465,00000 465,00000 0,00 0,00 0,00

2024 год 465,00000 465,00000 0,00 0,00 0,00

2025 год 465,00000 465,00000 0,00 0,00 0,00



21№ 107  I  25 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

4.2. Мероприятие  2 . 
"Участие в агро-
п р о м ы ш л е н н о й 
выставке-ярмарке 
АГРОРУСЬ"

2022 2025 2022 год 456,89820 456,89820 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 000,00000 1 000,00000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 000,00000 1 000,00000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 000,00000 1 000,00000 0,00 0,00 0,00

4.3. Мероприятие  3 . 
"Организация кон-
курса операторов 
машинного доения"

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 58,40000 58,40000 0,00 0,00 0,00

4.4. Мероприятие  4 . 
"Организация кон-
курса техников-био-
логов"

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

2023 год 58,40000 58,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 58,40000 58,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого     2022 год 681,50000 681,50000 0,00 0,00 0,00

2023 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

2024 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

2025 год 1 523,40000 1 523,40000 0,00 0,00 0,00

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Координация рабо-
ты участников меро-
приятий по борьбе 
с борщевиком Со-
сновского"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской 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

5.1. М е р о п р и я т и е  1. 
"Вовлечение ад-
министраций муни-
ципальных образо-
ваний Тосненского 
района в меропри-
ятия по борьбе с 
борщевиком Со-
сновского"

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

Приложение 2
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 10.11.2022 № 4098-па 
Приложение 3 

 к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
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 "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

1 Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие молочного животноводства"

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

1.1.1 Показатель (индикатор): 
объем производства молока по итогу реали-
зации программы

тонн 40 461 40 663 40 866 41 068 41 270 41 472 41 675 41 878

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

2.1. Мероприятие 1. "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы К(Ф)Х" 
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2.1.1. Показатель (индикатор): условное субсиди-
руемое поголовье животных и птицы в малых 
формах хозяйствования

Ед. 123 Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

Не 
менее 

123

2.2. Мероприятие 2. "Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, К(Ф)Х части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы" 

2.2.1 Показатель (индикатор): условное субсиди-
руемое поголовье животных и птицы в личных 
подсобных хозяйствах и К(Ф)Х

Ед. 962 - - - - Не 
менее

962

Не 
менее

962

Не ме-
нее
962

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

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

3.1.1. Показатель (индикатор): количество случаев 
возникновения африканской чумы свиней на 
свиноводческих предприятиях

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

4.1.1. Показатель (индикатор): количество прове-
денных мероприятий в честь Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2. Мероприятие 2. "Участие в агропромышленной выставке-ярмарке АГРОРУСЬ"

4.2.1. Показатель (индикатор): количество выста-
вок-ярмарок АГРОРУСЬ, в которых принято 
участие

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

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

4.3.1. Показатель (индикатор): количество проведен-
ных конкурсов операторов машинного доения

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 1

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

4.4.1. Показатель (индикатор): количество прове-
денных конкурсов техников-биологов

Ед. 0 0 0 0 0 1 1 0

5. Комплекс процессных мероприятий 5. "Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского"

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

5.1.1. Показатель (индикатор): число органов 
местного самоуправления Тосненского рай-
она – участников мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

Ед. 1 Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Не ме-
нее 3

Приложение 3
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 10.11.2022 № 4098-па
 Приложение 4 

 к муниципальной программе 
Сведения

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

№
п/п

Наимено-
вание

показа-
теля

Ед.
изм.

Определение
показателя

Вре-
менные
харак-
тери-
стики

Алгоритм формиро-
вания (формула) по-
казателя и методи-
ческие пояснения

Базо-
вые 

показа
тели

Метод сбора и 
индекс формы 

отчетности

Объект 
наблюдения

Охват 
сово

купности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем про-
изводства 
молока по 
итогу  ре-
ализации 
программы

тонн Валовое про-
и з в о д с т в о 
м ол о к а  н а 
01.01.2026 в 
сравнении с 
01.01.2019 

На 
01.01.
2026

Q=P/Z х 100 -100, где:
Q – процент увеличе-
ния валового произ-
водства молока;
P – фактически до-
стигнутое значение 
валового надоя моло-
ка на 01.01.2026;
Z – фактически до-
стигнутое значение 
валового надоя моло-
ка на 01.01.2019.

40 461
(за 2018 
год)

Ежегодная бух-
галтерская от-
четность формы 
№ 13-АПК (отчет 
о производстве, 
себестоимости 
и реализации 
продукции жи-
вотноводства), 
отчет "Анализ 
по животновод-
ству" 

Все предприятия 
Тосненского рай-
она,  занимаю-
щиеся молочным 
животноводством 
и предоставля-
ющие бухгалтер-
скую отчетность 
по форме № 13-
АПК и отчет "Ана-
лиз по животно-
водству" 

Б у х г а л -
т е р с к а я 
о т ч е т -
ность, пе-
риодиче-
ская от-
четность 
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2. Условное 
с у б с и д и -
р у е м о е 
поголовье 
животных 
и птицы в 
малых фор-
мах хозяй-
ствования
К(Ф)Х

Ед. Количество 
у с л о в н ы х 
голов в хо-
зяйствах  – 
получателях 
субсидий на 
возмещение 
части затрат 
на содержа-
ние основно-
го поголовья 
с е л ь с кохо -
зяйственных 
ж и в о т н ы х 
и птицы на 
01.01.2026 в 
сравнении с 
01.01.2019

На 
01.01.
2026

Py общ = Py1+ Py2+ 
Py3+ Pyn,
где Py общ – общее 
условное субсидируе-
мое поголовье живот-
ных и птицы в К(Ф)Х,
Py1, Py2, Py3, Pyn – 
условное субсидируе-
мое поголовье живот-
ных и птицы в каждом 
субсидируемом К(Ф)Х

123 
(за 2018 
год)

Справка о по-
головье из ад-
министрации по-
селения

К р е с т ь я н с к и е 
(фермерские) хо-
зяйства, заклю-
чившие соглаше-
ния с администра-
цией муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области на полу-
чение субсидий

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

 3. Условное 
с у б с и д и -
р у е м о е 
поголовье 
животных 
и  п т и ц ы 
в  личных 
подсобных 
хозяйствах 
и К(Ф)Х

Ед. Количество 
у с л о в н ы х 
голов в хо-
зяйствах–по-
л у ч а т е л я х 
субсидий на 
возмещение 
гражданам, 
в е д у щ и м 
личное под-
собное хозяй-
ство, К(Ф)Х 
части затрат 
по приобре-
тению ком-
бикорма на 
содержание 
с е л ь с кохо -
зяйственных 
ж и в о т н ы х 
и птицы на 
01.01.2026 в 
сравнении с 
01.01.2019

На 
01.01.
2026

Py общ = Py1+ Py2+ 
Py3+ Pyn,
где: Py общ – общее 
условное субсидируе-
мое поголовье живот-
ных и птицы в личных 
подсобных хозяйствах 
и К(Ф)Х ,
Py1, Py2, Py3, Pyn 
– условное субсиди-
руемое поголовье 
животных и птицы в 
каждом субсидируе-
мом личном подсоб-
ном хозяйстве и К(Ф)Х

962 
(за 2018 
год)

Справка о по-
головье из ад-
министрации по-
селения

Личные подсоб-
ные хозяйства 
и крестьянские 
(фермерские) хо-
зяйства, заклю-
чившие соглаше-
ния с администра-
цией муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области на полу-
чение субсидий

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

4. Количество 
с л у ч а е в 
возникно-
вения аф-
риканской 
чумы сви-
ней на сви-
н о в од ч е -
ских пред-
приятиях

Ед. Количество 
случаев воз-
никновения 
африканской 
чумы свиней 
на свиновод-
ческих пред-
п р и я т и я х 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

0
(за 2018 
год)

Не применяется Свиноводческие 
предприятия Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

5. Количество 
проведен-
ных меро-
приятий в 
честь Дня 
работника 
сельского 
хозяйства 
и перераба-
тывающей 
п р о м ы ш -
ленности

Ед. Количество 
мероприятий 
в честь Дня 
р а б о т н и к а 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а 
и перераба-
т ы в а ю щ е й 
промышлен-
ности, орга-
низованных 
администра-
цией муни-
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

1
(за 2018 
год)

Не применяется Мероприятия в 
честь Дня работ-
ника сельского 
хозяйства и пере-
рабатывающей 
промышленности

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)
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6. Количество 
выставок-
ярмарок 
А Г Р О -
РУСЬ, в 
к о т о р ы х 
п р и н я т о 
участие

Ед. Количество 
выставок-яр-
марок АГРО-
РУСЬ, в кото-
рых приняла 
участие деле-
гация админи-
страции му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти 

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

1
(за 2018 
год)

Не применяется Участие в выстав-
ке-ярмарке 
АГРОРУСЬ

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

7. К о л и ч е -
ство про-
веденных 
конкурсов 
операторов 
машинного 
доения

Ед. Количество 
к о н к у р с о в 
операторов 
м а ш и н н о го 
доения, орга-
низованных 
администра-
цией муни-
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

0
(за 2018 
год)

Не применяется Конкурсы опера-
торов машинного 
доения

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

8. К о л и ч е -
ство про-
веденных 
конкурсов 
техников-
биологов

Ед. Количество 
к о н к у р с о в 
т е х н и к о в – 
биологов, ор-
ганизованных 
администра-
цией муни-
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

0
(за 2018 
год)

Не применяется Конкурсы техни-
ков-биологов

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

9. Число ор-
ганов мест-
ного самоу-
правления 
Тосненско-
го района 
Л е н и н -
г р а д с ко й 
о б л а с т и 
– участни-
ков меро-
п р и я т и й 
по борьбе 
с  б о р щ е -
виком Со-
сновского

Ед. Количество 
поселений , 
реализующих 
муниципаль-
ные програм-
мы борьбы с 
борщевиком 
Сосновского

За 
о т ч е т -
ный год

Административная 
информация

1
(за 2018 
год)

Не применяется Администрации 
городских и сель-
ских поселений 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

Единов-
ременное 
о б с л е -
дование 
(учет)

Приложение 4
 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

 от 10.11.2022 № 4098-па 
 Приложение 5 

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

и мероприятий муниципальной программы
"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

Цель муниципальной про-
граммы/ подпрограммы

Задача муниципальной про-
граммы/ подпрограммы

Ожидаемый резуль-
тат муниципальной 
программы/ подпро-

граммы

Основное мероприя-
тие (проект)/ (подпро-

грамма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5
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Развитие молочного живот-
новодства

Стимулирование роста про-
изводства продукции живот-
новодства

Увеличение в процес-
се реализации про-
граммы объема про-
изводства молока, а 
также сохранение до-
стигнутого значения 
по итогу реализации 
программы 

Комплекс процессных 
мероприятий 1. "Раз-
витие молочного живот-
новодства"

Объем производства 
молока по итогу реали-
зации программы 
 

Развитие малых форм 
хозяйствования агропро-
мышленного комплекса 
Тосненского района Ленин-
градской области

Создание экономических 
условий, способствующих 
устойчивому развитию малых 
форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе 
Тосненского района Ленин-
градской области

Сохранение условного 
субсидируемого по-
головья животных и 
птицы в малых формах 
хозяйствования-по-
лучателях субсидий 
на воз-мещение части 
затрат на содержание 
основного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных и птицы, по 
итогу реализации про-
граммы 

Комплекс процессных 
мероприятий 2. "Под-
держка малых форм 
хозяйствования"

Условное субсидируе-
мое поголовье живот-
ных и птицы в малых 
формах хозяйствова-
ния

Развитие личных подсоб-
ных хозяйств и К(Ф)Х Тос-
ненского района Ленин-
градской области

Создание экономических 
условий, способствующих 
устойчивому развитию лич-
ных подсобных хозяйств и 
К(Ф)Х Тосненского района 
Ленинградской области

Сохранение условного 
субсидируемого по-
головья животных и 
птицы в личных под-
собных хозяйств и 
К(Ф)Х-получателях 
субсидий на возме-
щение гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство, и 
К(Ф)Х части затрат по 
при-обретению комби-
корма на содержание 
сельскохозяйственных 
животных и птицы, по 
итогу реализации про-
граммы 

Комплекс процессных 
мероприятий 2. "Под-
держка малых форм 
хозяйствования"

Условное субсидируе-
мое поголовье живот-
ных и птицы в личных 
подсобных хозяйствах 
и К(Ф)Х

Недопущение возникно-
вения и распространения 
африканской чумы свиней 
на свиноводческих пред-
приятиях

Стимулирование проведения 
комплекса противоэпизоо-
тических мероприятий, на-
правленных на недопущение 
заноса особо опасных болез-
ней животных

Недопущение возник-
новения африканской 
чумы свиней на сви-
новодческих предпри-
ятиях

Комплекс процесс-
ных мероприятий 3. 
" П р ед у п р е ж д е н и е 
возникновения и рас-
пространения афри-
канской чумы свиней 
на свиноводческих 
предприятиях"

Количество случаев 
возникновения афри-
канской чумы свиней 
на свиноводческих 
предприятиях

Обеспечение реализации 
муниципальной программы, 
формирование благоприят-
ного имиджа агропромыш-
ленного комплекса, повы-
шение престижа сельско-
хозяйственных профессий

Обеспечение участия сель-
хозтоваропроизводителей в 
выставочных и конкурсных 
отраслевых мероприятиях

Ежегодное обеспече-
ние проведения ме-
роприятий, направ-
ленных на пропаганду 
передового опыта и 
формирование бла-
гоприятного имиджа 
агропромышленного 
комплекса (при от-
сутствии ограничений 
на проведение меро-
приятий, связанных 
с ухудшением сани-
тарно-эпидемиоло-
гической ситуации, 
иных ограничений на 
проведение меропри-
ятий)

Комплекс процессных 
мероприятий 4. "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы"

Количество проведен-
ных мероприятий в 
честь Дня работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности
Количество выставок-
ярмарок АГРОРУСЬ, в 
которых принято уча-
стие
Количество проведен-
ных конкурсов опе-
раторов машинного 
доения
Количество проведен-
ных конкурсов техни-
ков-биологов

Вовлечение администра-
ций сельских и городских 
поселений Тосненского рай-
она Ленинградской области 
в борьбу с борщевиком 
Сосновского

Участие администраций сель-
ских и городских поселений 
Тосненского района Ленин-
градской области в борьбе с 
борщевиком Сосновского

Обеспечение ежегод-
ного числа участников 
мероприятий по борь-
бе с борщевиком Со-
сновского – не менее 
3 поселений

Комплекс процессных 
мероприятий 5. "Коор-
динация работы участ-
ников мероприятий по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского"

Число органов мест-
ного самоуправления 
Тосненского района 
Ленинградской обла-
сти – участников ме-
роприятий по борьбе 
с борщевиком Соснов-
ского
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2022 № 4113-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2022 года администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" 
(приложение).

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 10.11.2022 № 4113-па 
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева"

№ 
п/п

Наименование платных услуг в соот-
ветствии с дополнительными общеоб-

разовательными программами

Форма предоставле-
ния услуги

Продолжительность 
занятий в день (часов)

Тариф на одного ре-
бенка за 1 день (руб.)

1 Группа продленного дня групповая 5 205,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2022 № 4114-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов" 
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2022 года администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных пред-
метов" (приложение).

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

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

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 10.11.2022 № 4114-па 
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов" 

№ 
п/п

Наименование платных услуг в соот-
ветствии с дополнительными обще-

образовательными программами

Форма предоставления 
услуги

Продолжительность 
занятий в день (часов)

Тариф на одного ребен-
ка за 1 день (руб.)

1 Группа продленного дня групповая 5 205,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4149-па

О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 2.3, 2.9 Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, исполняя собственные полномочия, 
а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения" (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
29.12.2018 № 3320-па, от 08.04.2019 № 540-па, от 13.11.2019 № 2017-па, от 30.03.2020 № 541-па, от 07.09.2020 № 1604-па, 
от 17.11.2020 № 2213-па, от 15.06.2021 № 1286-па, от 17.05.2022 № 1695-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. 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
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.11.2022 № 4149-па
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
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Ре-
ги-

стра-
ци-
он-
ный
№

Поряд-
ковый 

№

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наимено-
вание по-
селений, 

в которых 
распо-

ложены 
промежу-
точные 
остано-
вочные 
пункты

Наименование улиц, дорог, 
по которым проходит трас-

са движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

Поря-
док по-
садки и 

вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевоз-

ок

Наи-
мено-
вание, 
место 

на-
хож-

дения 
юри-
диче-
ского 
лица

1 1 Ж/д ст. 
Тосно – 
с/з Уша-
ки

М О  То с -
ненское
г. п.

Трасса: Ж/д ст. Тосно, ул. Совет-
ская, пр. Ленина, а/д "Россия", 
а/д "Подъезд к с/з Ушаки от 
а/д "Россия", с/з Ушаки. Оста-
новки: Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, с/х Ушаки (кольцо)

4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК-2 Евро-3 01.01.2015

2 2
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
сад -во 
"Черная 
грива"

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно – ул. Октябрь-
ская – а/д "Тосно – Шапки" 
– сад-во "Черная грива"

7,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

3 313а
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
То с н о 
–  с а д -
во "Ру-
беж"

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта (только 
обратно), школа № 1, ДРСУ, 
детский сад, МКБ, Тосно, 
полит. техникум, АТП, лесни-
чество, Строение-1, Строе-
ние-2, садоводство "Рубеж"

15 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1
БК-1

Евро-3 01.01.2015

4 314 Ж/д ст. 
То с н о 
–  д е р . 
Георги-
евское

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр "Кос-
монавт", церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, дорога 
на д. Андрианово, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, ул. 
Кирова, 52, ул. Кирова, 32, 
церковь, дер. Георгиевское

17,3 В
у с т а -
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

5 315 Ж/д ст. 
То с н о 
–  д е р . 
Еглизи

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта (только обрат-
но), СОШ № 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д "Стройде-
таль", Горгаз, ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, Новолисин-
ская школа, заводоуправление, 
магазин, дер. Новолисино, дер. 
Еглизи (кольцо)

14,7 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 315а Ж/д ст. 
То с н о 
–  д е р . 
Н о в о -
лисино

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта (только 
обратно), СОШ № 1, магазин 
№ 5, Тосно-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", дор. на Ново-
лисино, Новолисинская школа, 
заводоуправление, магазин, 
дер. Новолисино (кольцо)

11,3 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

7 326 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. Ру-
б л е в о 
(сезон-
н ы й  –
заезды 
в  д . 
Г р и ш -
кино)

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр "Кос-
монавт", церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, пово-
рот на Андрианово, Усадище 
дом № 6, Усадище дом 27, 
дер. Сидорово, дер. Тара-
сово – клуб, дер. Тарасово 
– дет. сад, дер. Андрианово 
– школа, дер. Андрианово – 
кольцо, дер. Рублево 1, дер. 
Рублево кольцо. *Сезонный 
маршрут – заезды в дер. 
Гришкино (с 1 мая по 15 
октября): дер. Горки, дер. Гут-
чево, дер. Гришкино (кольцо)

21,9/33,9 
(с заез-
дами)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 с 
01.01.2021
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8
Т-3 Ж / д 

станция
г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная у 
д .  1 ) 
–  г и п . 
" М а г -
н и т " 
( к о л ь -
цевой)

М О  То с -
ненское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. Со-
ветская, пр. Ленина (почта), 
пр. Ленина (СОШ № 1), ма-
газин "Пятерочка", магазин 
"Магнит", ул. Шолохова (д/с 
"Сказка"), ул. Чехова (СОШ 
№ 4), ш. Барыбина (д/с № 7), 
ЦРБ, Техникум, ул. Радище-
ва (кафе "Свеча"), ул. Блин-
никова, д. 12 (гимназия № 2), 
Типографский пр-д., пр. Ле-
нина, Пожарный пр. (баня), 
ул. Боярова (поликлиника), 
ж/д станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

9 Т-3а Ж / д 
станция
г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная у д. 
1) – Ти-
пограф-
с к и й 
п р - д 
( к о л ь -
цевой)

М О  То с -
ненское
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина, Типо-
графский пр., ул. Блиннико-
ва, д. 12 (гимназия № 2), ул. 
Радищева (кафе "Свеча"), 
ЦРБ, Техникум, ш. Барыбина 
(д/с № 7), ул. Чехова (СОШ 
№ 4), ул. Шолохова (д/с 
"Сказка"), магазин "Маг-
нит", магазин "Пятерочка", 
пр. Ленина (СОШ № 1), ул. 
Советская (почта), ул. Бо-
ярова (поликлиника), ж/д 
станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

10
Т-4 г.  То с -

но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная у 
д. 1) – 
м и к р . 
Б а л а -
ш о в к а 
( к о л ь -
цевой)

М О  То с -
ненское
 г. п.

г. Тосно (ул. Вокзальная, 
у д. 1), ул. Советская, пр. 
Ленина (почта), пр. Ленина 
(СОШ № 1), ул. Болотная, 
ул. Октябрьская (магазин), 
ул. Октябрьская (д. 113), ул. 
2-я Набережная (д. 7), ул. 
2-я Набережная (д. 13), ул. 
2-я Набережная (Трофимов 
ручей), ул. Красных коман-
диров (д. 1), ул. Красных 
командиров (д. 31), ул. 1-я 
Красноармейская (д. 11), ул. 
Светлая, ул. Школьная (ма-
газин), пр. Ленина (д. 134), 
пр. Ленина (церковь), пр. 
Ленина (кин. "Космонавт"), 
ул. Советская (*Пожарный 
проезд), ул. Боярова (по-
ликлиника), г. Тосно (ул. 
Вокзальная, у д. 1) *в вос-
кресенье

9,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

МК-1 Евро-3 04.06.2019

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Реги-
стра-
ци-
он-
ный
№

По-
ряд-

ковый 
№

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

расположе-
ны проме-
жуточные 
остановоч-
ные пункты

Наименование улиц, до-
рог, по которым прохо-
дит трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

По-
рядок 
посад-

ки и 
вы-

садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевоз-

ок

Наи-
мено-
вание,  
место 
нахож-
дения 
юри-
диче-
ского 
лица

1 5 Ж/д ст. 
Р я б о -
во – т/п 
П е л ь -
горское 
( с  з а -
е з д о м 
в  С о -
к о л о в 
Ручей)

МО Рябов-
ское 
г. п.

ж/д ст. Рябово, а/д "Ря-
бово-Пельгорское", т/п 
"Пельгорское", ст. Рябо-
во, Рябово, 6-я линия, 
торфоперерабатываю-
щий завод, Временный 
поселок, торфопредпри-
ятие "Пельгорское"

2,8/7,8 
(с за-
езда-
ми)

В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021
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2 6 Ж/д ст. 
Любань 
–  п о с . 
Сельцо 
–  Л ю -
бань – 
с/з Лю-
бань

МО Любан-
ское г. п.

Трасса: ж/д ст. Любань, 
ул. Ленина, а/д "Россия", 
Селецкое шоссе, а/д 
"Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д "Любань-Оредеж-
Луга", пос. Сельцо, а/д 
"Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д "Любань-Оредеж-
Луга", Селецкое шоссе, 
а/д "Россия", ул. Ленина, 
дом быта, ж/д ст. Любань, 
Загородное шоссе, пос. 
Любань. Остановки: ж/д 
ст. Любань, ул. Ленина, 
а/д "Россия", Селецкое 
шоссе, а/д "Подъезд к 
пос. Сельцо от а/д "Лю-
бань-Оредеж-Луга", *пос. 
Сельцо МКД д. 9, 4; МКД 
д. 23, 24; Сельцо – Ко-
нечная (баня), МКД д. 
23, 24; пос. Сельцо МКД 
д. 9, 4; Селецкое шоссе, 
ул. Ленина, дом быта, ж/д 
ст. Любань, Загородное 
шоссе, с/з Любань.

1 0 , 6 / 
12 , 76 
( * с 
з а е з -
д а м и 
в пят-
н и ц у, 
с у б -
б о т у 
и вос-
кресе-
нье)

В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 2 Евро-3 01.01.2021
( * и з м е -
н е н и я  с 
01.01.2023)

3 8 Ж/д ст. 
П о п о -
вка – г. 
Николь-
ское 
(Совет-
с к и й 
пр., 
д. 130)

МО Красно-
борское г. п.;
МО Николь-
ское г. п.

Трасса: г. п. Красный 
Бор, Советский пр. (же-
лезнодорожная станция 
Поповка) – ул. Дубровс-
кого – 9-я дорога – пр. 
Карла Маркса – Николь-
ское (Никольское ш.) 
– а/д 41К-173 Ям-Ижора 
(а/д 41К-028 Ульяновка 
– Отрадное) – г. Николь-
ское, Советский пр., д. 
130. Остановки: ж/д ст. 
Поповка, Комсомоль-
ская ул., Горская ул., ул. 
Дубровского, Калинина 
ул. (церковь), 9-я дорога, 
7-я дорога, Московская 
дорога, д. Феклистово, 
сад. Поркузи, сад. Мечта, 
д. Поркузи, г. Николь-
ское (Зеленая улица), 
Октябрьская ул., Совет-
ский пр., д. 130 (кольцо)

11,9 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емым 
тари -
фам

МК– 1 Евро-3 01.01.2021

4 9 г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная, у д. 
1) – пос. 
Войско-
р о в о 
– п о с . 
Т е л ь -
м а н а 
–  п о с . 
Войско-
р о в о 
– г. Тос-
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
н а я ,  у 
д. 1)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Тельманов-
ское с. п.

Трасса: г. Тосно, ул. Вок-
зальная – ул. Советская 
– пр. Ленина – Москов-
ское ш. (М-10) – (*подъ-
езд к пос. Войскорово) 
– подъезд к г. Колпино 
– г. Колпино, ул. Обо-
ронная – Колпино, ул. 
Онежская – подъезд 
к Колпино – подъезд в 
пос. Войскорово – Мо-
сковское ш. (М-10) – пр. 
Ленина – ул. Советская – 
г. Тосно, ул. Вокзальная. 
Остановки: г. Тосно (ул. 
Вокзальная, у д. 1) – ул. 
Советская – пр. Лени-
на (СОШ № 1), магазин 
№ 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хенкель-
Эра", г. п. Ульяновка, д. 
Ям-Ижора-2, (*пос. Во-
йскорово (разворот) – д. 
Ям-Ижора-2, с/х им.

66,5 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емым 
тари -
фам

МК– 1 Евро-3 01.01.2022
( * и з м е -
н е н и я  с 
01.01.2023)
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Тельмана 27, с/х им. Тель-
мана 5, с/з Колпинский, 
Оборонная ул., Москов-
ская ул., разворот, Ок-
тябрьская ул., Оборон-
ная ул., с/з Колпинский, 
с/з им. Тельмана 5, с/з 
им. Тельмана 27, д. Ям-
Ижора-2, пос. Войско-
рово (разворот), д. Ям-
Ижора-2, г. п. Ульяновка, 
завод "Хенкель-Эра", 
Корт, Стройдеталь, Тос-
но 2 (детский сад), ма-
газин № 5, школа № 1, 
главпочтамт, г. Тосно, ул. 
Вокзальная, у д. 1.

5 311 Ж/д ст. 
Тосно – 
д. Радо-
финни-
ково

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Лисинское с. 
п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1, ДРСУ, дет. сад, 
МКБ, Тосно, полит. тех-
никум, АТП, лесниче-
ство, Строение-1, Стро-
ение-2, лесхоз 1, кордон, 
14-й км,16-й км, дор. 
на Малиновку, полит. 
техникум, дор. на Маши-
но, Кастенская, дор. на 
Гришкино, дер. Камен-
ка, дор. на дер. Конечки, 
дер. Бол. Еглино, дер. 
Дубовик, пос. Радофин-
никово 1, пос. Радофин-
никово конечная

56,4 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

6
313 Ж/д ст. 

Тосно – 
ж/д ст. 
Лустов-
ка

МО Лисин-
ское с. п.

Ж / д  с т.  То с н о ,  п о -
чта (только обратно), 
школа № 1, ДРСУ, дет. 
сад, МКБ, Тосно, полит. 
техникум, АТП, лесни-
чество, Строение-1, 
Строение-2, Лесхоз 1, 
кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малиновку, 
Лесной колледж, почта, 
клуб, лесхоз 2, ж/д ст. 
Лустовка

21,6 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015

7 315б г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная, у д. 
1) – п. г. 
т. Фор-
носово 
(кольцо)

МО Тоснен-
ское г. п.,
МО Форно-
совское г. п.

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная 
– ул. Советская – пр. 
Ленина – Московское 
ш.,– а/д. 41К170 Поги 
– Новолисино – а/д 41К-
176 Павловск – Косые 
мосты – пгт Форносово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзальная, 
у д. 1) – ул. Советская – 
пр. Ленина (СОШ № 1), 
магазин № 5, Тосно-2, 
детский сад, з-д "Строй-
деталь", Горгаз, ОАО 
"Хенкель-Эра", дор. на 
Новолисино, Новоли-
синская школа, заводо-
управление, магазин, д. 
Новолисино, д. Еглизи-1, 
Еглизи-2, д. Куньголово,
д. Кайболово, д. Мыза, 
д. Поги, садоводство 
"Родничек", пов. на Фор-
носово, садоводство 
"Весна", Форносово 1, 
дом культуры, кольцо – 
Форносово

28,0 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емым 
тари -
фам

МК – 1 Евро-3 01.01.2021
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8 316 Ж/д ст. 
То с н о 
–  п о с . 
С т е -
кольное 
– ж/д ст. 
Сабли-
но – пос. 
С т е -
кольное 
– ж/д ст. 
То с н о 
( к о л ь -
цевой)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Ульяновское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта (толь-
ко обратно), СОШ № 1, 
магазин № 5, Тосно-2, дет-
ский сад, з-д "Стройде-
таль", Горгаз, ОАО "Хен-
кель-Эра", Стекольное 1, 
пос. Стекольное, п. Улья-
новка, магазин, тюрьма, 
ул. К. Маркса, ул. Комсо-
мольская, ж/д ст. Саблино, 
ул. Комсомольская, ул. К. 
Маркса, тюрьма, магазин, 
пос. Ульяновка, пос. Сте-
кольное, пос. Стекольное 
1, ОАО "Хенкель-Эра", Гор-
газ, завод "Стройдеталь", 
Тосно-2 дет. сад, магазин 
№ 5, СОШ № 1, почта, ж/д 
ст. Тосно.

46,4 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

МК – 2 Евро-3 21.10.2015

9 318а Ж/д ст. 
Тосно – 
ч е р е з 
п о с . 
С т е -
кольное 
–  г.  п . 
Ф е д о -
ровское

МО Тоснен-
ское г. п.,
М О  Ф ед о -
ровское г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта (толь-
ко обратно), СОШ № 1, 
магазин № 5, Тосно-2, дет-
ский сад, з-д "Стройде-
таль", горгаз, ОАО "Хен-
кель-Эра", Стекольное 1, 
КПП Стекольное, Поги, 
садоводство "Родничок", 
пов. на Форносово, са-
доводство "Весна", пос. 
Форносово 1, ст. дер. Но-
волисно, дер. Аннолово, 
дер. Федоровское 1, дер. 
Федоровское (кольцо)

41,5 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

10 320 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж/д ст. 
Любань

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, дорога на 
д. Андрианово, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 
пр. Кирова, 52, пр. Ки-
рова, 32, церковь, дер. 
Жары, г. п. Рябово 1, 
завод, Соколов Ручей, г. 
п. Рябово 2, дер. Болот-
ница 1, дер. Болотница 
2, Любань 1, Любань 2, 
дом быта, ж/д ст. Любань

31,9 В уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

МК – 6 Евро-3 01.01.2015

11 321 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Бабино

МО Любан-
ское г.  п . , 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, Дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, дер. 
Померанье 2, дер. Труб-
ников Бор, дер. Бабино 
магазин, дер. Бабино-2

20,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

12 321а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Вороний 
остров 
– с/з Ба-
бино

МО Любан-
ское г. п., МО 
Т р у б н и ко -
борское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, дер. 
Вороний остров, дер. 
Бабино магазин, дер. 
Бабино – 2

28,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

13 322 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Ручьи (с 
заездом 
в Сель-
цо)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. на 
Сельцо, дер. Малое Пе-
реходное, дер. Большое 
Переходное, Коркино-1, 
Коркино-2, 10 км, дорога 
на Трубников Бор, дорога 
на Александровку, дер. 
Апраксин Бор, дер. Ручьи

28,4/32,8 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021
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14 322а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Корки-
но

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом быта, 
г. Любань 2, пов. на Сель-
цо, дер. Малое Переход-
ное, дер. Большое Пере-
ходное, дер. Коркино-1, 
дер. Коркино-2

8,2 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

15 327 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Костуя
( с  з а -
ездом в 
Обухо -
вец)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дорога 
на пос. Любань, дер. 
Бородулино, дер. Липки, 
Липки п. д. Рамцы, 12-й 
км, дер. Попрудка, дер. 
Пельгора, дер. Новинка, 
дор. на Вериговщину, 
Замостье, Ивановское, 
дер. Костуя

26,1/29,1 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

П о 
р е г у -
лиру-
емому 
тари -
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

16 328 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Сустье
( с  з а -
ездом в 
Сельцо)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. на 
Сельцо, Малое Пере-
ходное дер., Большое 
Переходное дер., дер. 
Коркино-1, дер. Корки-
но-2, дер. Сустье мага-
зин, дер. Сустье кольцо

11,2/15,6 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2021

17 330 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. На-
дино

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Шапкинское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, СОШ № 
1, гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 
км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма 2, Комбикормо-
вый з-д, 124 км, 125 км, 
127 км, Дом отдыха, ул. 
Железнодорожная, ст. 
Шапки, администрация, 
магазин Партнер, дер. 
Сиголово, дер. Надино, 
дер. Надино кольцо

27,0/28 (с 
заезда-
ми)

В
у с т а -
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

З и м а : 
СК-2
Л е т о : 
БК-1;
СК– 2

Евро-3 01.01.2015

18 330а Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Нурма

МО Тоснен-
ское
г. п., МО Нур-
минское с. п.

Ж/д. ст. Тосно, СОШ № 
1, гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 
км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма ДК

12 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 3 Евро-3 01.01.2015

19 331 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Чудской 
Бор (с за-
ездом в 
Сельцо)

МО Любан-
ское г. п., МО 
Т р у б н и ко -
борское с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, Поме-
ранье 2, дер. Чудской 
Бор

17 / 2 3 , 0 
(с заез-
дами)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

20
3 3 2 
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Трубни-
ков Бор 
–  с а д . 
массив 
Трубни-
ков Бор 
(сезон-
ный с 1 
мая по 
31 октя-
бря) (с 
заездом 
к ж/д ст. 
Любань)

МО Трубни-
ко б о р с ко е 
с. п.

Ж/д ст. Трубников Бор, 
а/д "Подъезд к ж. д. 
ст. Трубников Бор", а/д 
"Померанье – Кунесть", 
сад. масс. Трубников 
Бор. Рейсы от ж/д ст. 
Любань. Трасса с за-
ездом: ж/д ст. Любань, 
площадь 500-летия 
города Любани, ул. 
Ленина, Московское 
шоссе, а/д "Россия", 
автодорога 41К-840, ав-
тодорога 41К-843, про-
езд по садоводческому 
массиву Трубников Бор, 
сад. массив "Трубников 
Бор". Остановки с за-
ездом: ж/д ст. Любань, 
Дом быта, Любань 2, 
Московское ш. 113, 
ДРСУ, дер. Померанье, 
СНТ Источник, сад. 
массив "Трубников Бор"

1 0 , 3 
км./20,5 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015
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21 334 Ж/д ст. 
Сабли -
но –пос. 
Гладкое 
( ч е р е з 
дер. Пу-
стынька)

МО Ульянов-
ское г. п.,
МО Николь-
ское г. п.

Ж/д ст. Саблино, плат-
форма Саблино по тр., 
школа, дачи, 21 км, 
Саблино пещеры, дер. 
Пустынька, пос. Гладкое

11 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 21.10.2015

22
336 Ж/д ст. 

Рябово 
– ж/д ст. 
Тосно (с 
2 заез-
дами в 
д. Геор-
г и е в -
ское)

МО Рябов-
ское г. п.,
МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, дорога на д. 
Андрианово, магазин № 
20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 
пр. Кирова, д. 52, пр. 
Кирова, д. 32, церковь, 
дер. Жары, *(заезды) 
дер. Георгиевское, г. п. 
Рябово 1, ж/д ст. Рябово

26,95/ 
3 0 , 1 5 
(с  за-
ездом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

23 337 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
К ю л ь -
вия

МО Тоснен-
ское  г.  п . , 
Нурминское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д платформа, 
сад. массив "Кюльвия"

19,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК-1
(БК-1)

Евро-3 01.01.2015

24 338 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Н е ч е -
перть

МО Тоснен-
ское  г.  п . , 
Нурминское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, СОШ 
№ 1, гаражи, АЗС, мага-
зин, з-д Пролетарский, 
118 км, 119 км, дер. Нурма 
1, ж/д платформа, садо-
водство "Нечеперть"

20,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
(БК – 1)

Евро-3 01.01.2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4149-па

О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 2.3, 2.9 Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, исполняя собственные полномочия, а 
также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения" (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
29.12.2018 № 3320-па, от 08.04.2019 № 540-па, от 13.11.2019 № 2017-па, от 30.03.2020 № 541-па, от 07.09.2020 № 1604-па, 
от 17.11.2020 № 2213-па, от 15.06.2021 № 1286-па, от 17.05.2022 № 1695-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. 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.
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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 11.11.2022 № 4149-па
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области

Реги-
стра-
ци-
он-
ный
№

По-
ряд-

ковый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наименова-
ние 

поселений, в 
которых рас-

положены 
промежуточ-

ные оста-
новочные 

пункты

Наименование улиц, 
дорог, по которым про-
ходит трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

По-
рядок 
посад-

ки и 
вы-

садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевоз-

ок

Наи-
мено-
вание, 
место 
нахож-
дения 
юри-
диче-
ского 
лица

1 1 Ж/д ст. 
Тосно – 
с/з Уша-
ки

МО Тоснен-
ское
г. п.

Трасса: Ж/д ст. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина, 
а/д "Россия", а/д "Подъ-
езд к с/з Ушаки от а/д 
"Россия", с/з Ушаки.
Остановки: Ж/д ст. Тос-
но, к/театр "Космонавт", 
церковь, гаражи, магазин 
№ 3, ул. Окрайная, цер-
ковь, с/х Ушаки (кольцо)

4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК-2 Евро-3 01.01.2015

2 2
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Черная 
грива"

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно – ул. Ок-
тябрьская – а/д "Тосно 
– Шапки" – сад-во "Чер-
ная грива"

7,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

3 313а
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Рубеж"

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), школа 
№ 1, ДРСУ, детский сад, 
МКБ, Тосно, полит. техни-
кум, АТП, лесничество, 
Строение-1, Строение-2, 
садоводство "Рубеж"

15 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК-1

Евро-3 01.01.2015

4 314 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Георги-
евское

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 рота 
ДПС, дорога на д. Андри-
аново, магазин № 20, ст. 
Ушаки, администрация, 
магазин № 19, ул. Кирова, 
52, ул. Кирова, 32, цер-
ковь, дер. Георгиевское

17,3 В
у с т а -
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

5 315 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Еглизи

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, 
Новолисинская школа, 
заводоуправление, ма-
газин, дер. Новолисино, 
дер. Еглизи (кольцо)

14,7 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 315а Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Новоли-
сино

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", дор. 
на Новолисино, Новоли-
синская школа, заводоу-
правление, магазин, дер. 
Новолисино (кольцо)

11,3 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015
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7 326 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Рублево 
(сезон-
ный –за-
езды 
в  д . 
Гришки-
но)

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, поворот на 
Андрианово, Усадище 
дом № 6, Усадище дом 
27, дер. Сидорово, дер. 
Тарасово – клуб, дер. 
Тарасово – дет. сад, 
дер. Андрианово – шко-
ла, дер. Андрианово 
– кольцо, дер. Рублево 
1, дер. Рублево кольцо. 
*Сезонный маршрут – 
заезды в дер. Гришкино 
(с 1 мая по 15 октября):
дер. Горки, дер. Гутчево, 
дер. Гришкино (кольцо)

21,9/33,9 
(с заез-
дами)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 с 
01.01.2021

8 Т-3 Ж / д 
станция
г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д.  1) 
–  г и п . 
" М а г -
н и т " 
(кольце-
вой)

МО Тоснен-
ское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина 
(почта), пр. Ленина (СОШ 
№ 1), магазин "Пятероч-
ка", магазин "Магнит", ул. 
Шолохова (д/с "Сказка"), 
ул. Чехова (СОШ № 4), ш. 
Барыбина (д/с № 7), ЦРБ, 
Техникум, ул. Радищева 
(кафе "Свеча"), ул. Блинни-
кова, д. 12 (гимназия № 2), 
Типографский пр-д., пр. Ле-
нина, Пожарный пр. (баня), 
ул. Боярова (поликлиника), 
ж/д станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

9 Т-3а Ж / д 
станция
г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д.  1) 
–  Типо-
г р а ф -
с к и й 
п р - д 
(кольце-
вой)

МО Тоснен-
ское
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина, 
Типографский пр., ул. 
Блинникова, д. 12 (гим-
назия № 2), ул. Радище-
ва (кафе "Свеча"), ЦРБ, 
Техникум, ш. Барыбина 
(д/с № 7), ул. Чехова 
(СОШ № 4), ул. Шо-
лохова (д/с "Сказка"), 
магазин "Магнит", ма-
газин "Пятерочка", пр. 
Ленина (СОШ № 1), ул. 
Советская (почта), ул. 
Боярова (поликлиника), 
ж/д станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

10 Т-4 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у 
д.  1)  – 
м и к р . 
Б а л а -
ш о в к а 
(кольце-
вой)

МО Тоснен-
ское
 г. п.

г. Тосно (ул. Вокзальная, 
у д. 1), ул. Советская, 
пр. Ленина (почта), пр. 
Ленина (СОШ № 1), ул. 
Болотная, ул. Октябрь-
ская (магазин), ул. Ок-
тябрьская (д. 113), ул. 2-я 
Набережная (д. 7), ул. 2-я 
Набережная (д. 13), ул. 
2-я Набережная (Трофи-
мов ручей), ул. Красных 
командиров (д. 1), ул. 
Красных командиров (д. 
31), ул. 1-я Красноармей-
ская (д. 11), ул. Светлая, 
ул. Школьная (магазин), 
пр. Ленина (д. 134), пр. 
Ленина (церковь), пр. Ле-
нина (кин. "Космонавт"), 
ул. Советская (*Пожар-
ный проезд), ул. Боярова 
(поликлиника), г. Тосно 
(ул. Вокзальная, у д. 1) 
*в воскресенье

9,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК-1 Евро-3 04.06.2019
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Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Реги-
стра-
цион-
ный
№

По-
ряд-

ковый 
№

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, в 
которых рас-

положены 
промежуточ-

ные оста-
новочные 

пункты

Наименование улиц, 
дорог, по которым про-
ходит трасса движения

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута, 
км

Поря-
док по-
садки и 

вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

характе-
ристики 
транс-

портных 
средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевоз-

ок

Наи-
ме-

нова-
ние, 

место 
на-

хож-
дения 
юри-
диче-
ского 
лица

1 5 Ж/д ст. 
Р я б о -
во – т/п 
П е л ь -
горское
( с  з а -
ездом в 
Соколов 
Ручей)

МО Рябов-
ское 
г. п.

ж/д ст. Рябово, а/д "Ря-
бово-Пельгорское", т/п 
"Пельгорское", ст. Ря-
бово, Рябово, 6-я линия, 
торфоперерабатываю-
щий завод, Временный 
поселок, торфопред-
приятие "Пельгорское"

2,8/7,8 
(с  за -
е з д а -
ми)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

2 6 Ж/д ст. 
Любань 
–  п о с . 
Сельцо 
–  Л ю -
бань  – 
с/з Лю-
бань

МО Любан-
ское г. п.

Трасса: ж/д ст. Любань, 
ул. Ленина, а/д "Россия", 
Селецкое шоссе, а/д 
"Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д "Любань-Оредеж-
Луга", пос. Сельцо, а/д 
"Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д "Любань-Оредеж-
Луга", Селецкое шоссе, 
а/д "Россия", ул. Ленина, 
дом быта, ж/д ст. Лю-
бань, Загородное шоссе, 
пос. Любань. Останов-
ки: ж/д ст. Любань, ул. 
Ленина, а/д "Россия", 
Селецкое шоссе, а/д 
"Подъезд к пос. Сельцо 
от а/д "Любань-Оре-
деж-Луга", *пос. Сельцо 
МКД д. 9, 4; МКД д. 23, 
24; Сельцо – Конечная 
(баня), МКД д. 23, 24; 
пос. Сельцо МКД д. 9, 
4; Селецкое шоссе, ул. 
Ленина, дом быта, ж/д 
ст. Любань, Загородное 
шоссе, с/з Любань.

1 0 , 6 / 
1 2 , 7 6 
(*с за-
ездами 
в пят-
н и ц у , 
с у б -
б о т у 
и вос-
кресе-
нье)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

СК – 2 Евро-3 01.01.2021
( * и з м е -
н е н и я  с 
01.01.2023)

3 8 Ж/д ст. 
П о п о -
вка – г. 
Николь-
ское 
(Совет-
с к и й 
пр., 
д. 130)

МО Красно-
борское г. п.;
МО Николь-
ское г. п.

Трасса: г. п. Красный Бор, 
Советский пр. (железно-
дорожная станция Попо-
вка) – ул. Дубровс-кого 
– 9-я дорога – пр. Карла 
Маркса – Никольское 
(Никольское ш.) – а/д 
41К-173 Ям-Ижора (а/д 
41К-028 Ульяновка – От-
радное) – г. Никольское, 
Советский пр., д. 130. 
Остановки: ж/д ст. По-
повка, Комсомольская 
ул., Горская ул., ул. Ду-
бровского, Калинина ул. 
(церковь), 9-я дорога, 
7-я дорога, Московская 
дорога, д. Феклистово, 
сад. Поркузи, сад. Мечта, 
д. Поркузи, г. Николь-
ское (Зеленая улица), 
Октябрьская ул., Совет-
ский пр., д. 130 (кольцо)

11,9 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емым 
тари-
фам

МК– 1 Евро-3 01.01.2021
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4 9 г.  То с -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная, у д. 
1) – пос. 
Войско-
р о в о 
– п о с . 
Т е л ь -
м а н а 
–  п о с . 
Войско-
рово – г. 
То с н о 
( у л . 
В о к -
з а л ь -
н а я ,  у 
д. 1)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Тельманов-
ское с. п.

Трасса: г. Тосно, ул. 
Вокзальная – ул. Со-
ветская – пр. Ленина 
– Московское ш. (М-
10) – (*подъезд к пос. 
Войскорово) – подъезд 
к г. Колпино – г. Кол-
пино, ул. Оборонная – 
Колпино, ул. Онежская 
– подъезд к Колпино 
– подъезд в пос. Во-
йскорово – Московское 
ш. (М-10) – пр. Лени-
на – ул. Советская – г. 
Тосно, ул. Вокзальная. 
Остановки: г. Тосно (ул. 
Вокзальная, у д. 1) – ул. 
Советская – пр. Ленина 
(СОШ № 1), магазин 
№ 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хенкель-
Эра", г. п. Ульяновка, 
д. Ям-Ижора-2, (*пос. 
Войскорово (разворот) 
– д. Ям-Ижора-2, с/х 
им.  Тельмана 27, с/х 
им. Тельмана 5, с/з Кол-
пинский, Оборонная 
ул., Московская ул., 
разворот, Октябрьская 
ул., Оборонная ул., с/з 
Колпинский, с/з им. 
Тельмана 5, с/з им. Тель-
мана 27, д. Ям-Ижора-2, 
пос. Войскорово (раз-
ворот), д. Ям-Ижора-2, 
г. п. Ульяновка, завод 
"Хенкель-Эра", Корт, 
Стройдеталь, Тосно 2 
(детский сад), магазин 
№ 5, школа № 1, глав-
почтамт, г. Тосно, ул. 
Вокзальная, у д. 1.

66,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емым 
тари-
фам

МК– 1 Евро-3 01.01.2022
( * и з м е -
н е н и я  с 
01.01.2023)

5 311 Ж/д ст. 
То с н о 
– д. Ра-
дофин-
никово

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Л и с и н с ко е 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1, ДРСУ, дет. 
сад, МКБ, Тосно, полит. 
техникум, АТП, лесни-
чество, Строение-1, 
Строение-2, лесхоз 1, 
кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малиновку, 
полит. техникум, дор. 
на Машино, Кастен-
ская, дор. на Гришкино, 
дер. Каменка, дор. на 
дер. Конечки, дер. Бол. 
Еглино, дер. Дубовик, 
пос. Радофинниково 
1, пос. Радофинниково 
конечная

56,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 313 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж/д ст. 
Лустов-
ка

МО Лисин-
ское с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1, ДРСУ, дет. 
сад, МКБ, Тосно, полит. 
техникум, АТП, лесни-
чество, Строение-1, 
Строение-2, Лесхоз 1, 
кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малиновку, 
Лесной колледж, почта, 
клуб, лесхоз 2, ж/д ст. 
Лустовка

21,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015
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7 315б г.  Тос -
но (ул. 
В о к -
з а л ь -
ная ,  у 
д .  1 ) 
–  п .  г. 
т. Фор-
носово 
( кол ь -
цо)

МО Тоснен-
ское г. п.,
МО Форно-
совское г. п.

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная 
– ул. Советская – пр. 
Ленина – Московское 
ш.,– а/д. 41К170 Поги 
– Новолисино – а/д 41К-
176 Павловск – Косые 
мосты – пгт Форносово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзаль-
ная, у д. 1) – ул. Совет-
ская – пр. Ленина (СОШ 
№ 1), магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, 
Новолисинская шко-
ла, заводоуправление, 
магазин, д. Новолиси-
но, д. Еглизи-1, Егли-
зи-2, д. Куньголово, д. 
Кайболово, д. Мыза, 
д. Поги, садоводство 
"Родничек", пов. на 
Форносово, садовод-
ство "Весна", Форно-
сово 1, дом культуры, 
кольцо – Форносово

28,0 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емым 
тари-
фам

МК – 1 Евро-3 01.01.2021

8 316 Ж/д ст. 
То с н о 
–  пос . 
С т е -
к о л ь -
н о е 
–  ж / д 
ст. Са-
б л и н о 
–  пос . 
С т е -
к о л ь -
н о е  – 
ж/д ст. 
То с н о 
( кол ь -
цевой)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Ульяновское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
Стекольное 1, пос. Сте-
кольное, п. Ульяновка, 
магазин, тюрьма, ул. К. 
Маркса, ул. Комсомоль-
ская, ж/д ст. Саблино, 
ул. Комсомольская, ул. 
К. Маркса, тюрьма, ма-
газин, пос. Ульяновка, 
пос. Стекольное, пос. 
Стекольное 1, ОАО 
"Хенкель-Эра", Горгаз, 
завод "Стройдеталь", 
Тосно-2 дет. сад, ма-
газин № 5, СОШ № 1, 
почта, ж/д ст. Тосно.

46,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

МК – 2 Евро-3 21.10.2015

9 318а Ж/д ст. 
Тосно – 
ч е р е з 
п о с . 
С т е -
к о л ь -
ное – 
г. п. Фе-
доров-
ское

МО Тоснен-
ское г. п.,
МО Федоров-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
Стекольное 1, КПП 
Стекольное, Поги, са-
доводство "Родничок", 
пов. на Форносово, 
садоводство "Весна", 
пос. Форносово 1, ст. 
дер. Новолисно, дер. 
Аннолово, дер. Федо-
ровское 1, дер. Федо-
ровское (кольцо)

41,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

10 320 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж/д ст. 
Любань

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, дорога на д. 
Андрианово, магазин № 
20, ст. Ушаки, админи-
страция, магазин № 19, 

31,9 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

МК – 6 Евро-3 01.01.2015
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пр. Кирова, 52, пр. 
Кирова, 32, церковь, 
дер. Жары, г. п. Рябо-
во 1, завод, Соколов 
Ручей, г. п. Рябово 2, 
дер. Болотница 1, дер. 
Болотница 2, Любань 
1, Любань 2, дом быта, 
ж/д ст. Любань

11 321 Ж/д ст. 
Любань 
–  дер. 
Бабино

МО Любан-
ское г. п., МО 
Трубникобор-
ское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, Дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, дер. 
Померанье 2, дер. Труб-
ников Бор, дер. Бабино 
магазин, дер. Бабино-2

20,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е г у-
лиру-
емому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

12 321а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Вороний 
остров – 
с/з  Ба-
бино

МО Любан-
ское г.  п . , 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, дер. 
Вороний остров, дер. 
Бабино магазин, дер. 
Бабино – 2

28,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

13 322 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Ручьи (с 
заездом 
в Сель-
цо)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. 
на Сельцо, дер. Ма-
лое Переходное, дер. 
Большое Переходное, 
Коркино-1, Коркино-2, 
10 км, дорога на Труб-
ников Бор, дорога на 
Александровку, дер. 
Апраксин Бор, дер. 
Ручьи

28,4/32,8 
(с  заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

14 322а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Коркино

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, г. Любань 2, пов. 
на Сельцо, дер. Малое 
Переходное, дер. Боль-
шое Переходное, дер. 
Коркино-1, дер. Кор-
кино-2

8,2 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

15 327 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Костуя
( с  з а -
ездом в 
О бу хо -
вец)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дорога 
на пос. Любань, дер. Бо-
родулино, дер. Липки, 
Липки п. д. Рамцы, 12-й 
км, дер. Попрудка, дер. 
Пельгора, дер. Новин-
ка, дор. на Вериговщи-
ну, Замостье, Иванов-
ское, дер. Костуя

26,1/29,1 
(с  заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

16 328 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
С ус т ь е 
( с  з а -
ездом в 
Сельцо)

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Любанское 
г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. на 
Сельцо, Малое Пере-
ходное дер., Большое 
Переходное дер., дер. 
Коркино-1, дер. Кор-
кино-2, дер. Сустье 
магазин, дер. Сустье 
кольцо

11,2/15,6 
(с  заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

МК – 1 Евро-3 01.01.2021

17 330 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. На-
дино

МО Тоснен-
ское г. п., МО 
Шапкинское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, СОШ № 1, 
гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 
км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма 2, Комбикормо-
вый з-д, 124 км, 125 км, 
127 км, Дом отдыха, ул. 
Железнодорожная, ст. 
Шапки, администрация, 
магазин Партнер, дер. 
Сиголово, дер. Надино, 
дер. Надино кольцо

27,0/28 
(с заез-
дами)

В
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

З и м а : 
СК-2
Л е т о : 
БК-1;
СК– 2

Евро-3 01.01.2015



41№ 107  I  25 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

18 330а Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Нурма

МО Тоснен-
ское
г. п., МО Нур-
минское с. п.

Ж/д. ст. Тосно, СОШ № 
1, гаражи, АЗС, мага-
зин, з-д Пролетарский, 
118 км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма ДК

12 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
регу-
лиру-
е м о -
му та-
рифу

СК – 3 Евро-3 01.01.2015

19 331 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Чудской 
Бор (с за-
ездом в 
Сельцо)

МО Любан-
ское г. п., МО 
Т р у б н и ко -
борское с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, Поме-
ранье 2, дер. Чудской 
Бор

17/23,0 
(с заез-
дами)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

20
3 3 2 
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Трубни-
ков Бор 
–  с а д . 
массив 
Трубни-
ков Бор 
(сезон-
ный с 1 
мая по 
31 октя-
бря) (с 
заездом 
к ж/д ст. 
Любань)

МО Трубни-
ко б о р с ко е 
с. п.

Ж/д ст. Трубников Бор, 
а/д "Подъезд к ж. д. 
ст. Трубников Бор", а/д 
"Померанье – Кунесть", 
сад. масс. Трубников 
Бор. Рейсы от ж/д ст. 
Любань. Трасса с за-
ездом: ж/д ст. Любань, 
площадь 500-летия 
города Любани, ул. 
Ленина, Московское 
шоссе, а/д "Россия", 
автодорога 41К-840, 
автодорога 41К-843, 
проезд по садоводче-
скому массиву Труб-
ников Бор, сад. мас-
сив "Трубников Бор". 
Остановки с заездом: 
ж/д ст. Любань, Дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, СНТ 
Источник, сад. массив 
"Трубников Бор"

10,3 км. 
/ 2 0 , 5  ( с 
заездом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

21 334 Ж/д ст. 
Сабли -
но –пос. 
Гладкое 
( ч е р е з 
дер. Пу-
стынька)

МО Ульянов-
ское г. п.,
МО Николь-
ское г. п.

Ж/д ст. Саблино, плат-
форма Саблино по тр., 
школа, дачи, 21 км, Са-
блино пещеры, дер. Пу-
стынька, пос. Гладкое

11 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

МК – 1 Евро-3 21.10.2015

22 336 Ж/д ст. 
Рябово 
– ж/д ст. 
Тосно (с 
2 заез-
дами в 
д. Геор-
г и е в -
ское)

МО Рябов-
ское г. п.,
МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, дорога на 
д. Андрианово, магазин 
№ 20, ст. Ушаки, адми-
нистрация, магазин № 
19, пр. Кирова, д. 52, пр. 
Кирова, д. 32, церковь, 
дер. Жары, *(заезды) 
дер. Георгиевское, г. п. 
Рябово 1, ж/д ст. Рябово

2 6 , 9 5 / 
3 0 , 1 5 
( с  з а -
ездом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

23 337 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
К ю л ь -
вия

МО Тоснен-
ское  г.  п . , 
Нурминское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, 
дер. Нурма 1, ж/д
платформа, сад. мас-
сив "Кюльвия"

19,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

СК-1
(БК-1)

Евро-3 01.01.2015

24 338 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Н е ч е -
перть

МО Тоснен-
ское  г.  п . , 
Нурминское 
с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Проле-
тарский, 118 км, 119 
км, дер. Нурма 1, ж/д 
платформа, садовод-
ство "Нечеперть"

20,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

П о 
р е -
гули-
р у е -
мому 
тари-
фу

СК – 1
(БК – 1)

Евро-3 01.01.2015
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4150-па

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям 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 на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образования Тосненский муници-
пальный района Ленинградской области администрация муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением 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 11.11.2022 № 4150-па
ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 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 на 2023 год

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 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 на 2023 
год (далее – муниципальный контроль, Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Правилами разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990, Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, повышения информированности о способах их соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами.

2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального 
района Ленинградской области. 

2.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является соблюдение обяза-
тельных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования;
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б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) 
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

2.3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляются 
следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет перечней нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

2) осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований с исполь-
зованием средств телефонной связи и при подготовке ответов на письменные обращения; 

3) обобщение практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и размещение на официальном интернет-сайте администрации поселения соот-
ветствующих обобщений.

3. Цели и задачи реализации Программы
3.1. Целями Программы являются:
1) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
3) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка меро-

приятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены.
4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное долж-
ностное лицо

1 Информирование.
Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
и в печатных изданиях

Постоянно Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществле-
ние муниципального кон-
троля 

2 Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае на-
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
дения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

По мере появления 
оснований, предус-
мотренных законо-
дательством

Специалист администра-
ции, к должностным обя-
занностям которого отно-
сится осуществление му-
ниципального контроля 

3 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по об-
ращениям контро-
лируемых лиц и их 
представителей

Специалист администра-
ции, к должностным обя-
занностям которого отно-
сится осуществление му-
ниципального контроля 

5. Показатели результативности и эффективности Программы Показатели по профилактическим мероприятиям: ин-
формирование, консультирование и выдача предостережения:

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации"

100 %
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2. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившими-
ся сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)*

– 

3. Доля лиц, удовлетворенных консультированием, в общем количестве лиц, обратившихся за кон-
сультированием

100% от числа 
обратившихся 
за консульти-
рованием

4. Количество проведенных профилактических мероприятий* -
* Ввиду того, что Программа профилактики утверждается впервые, данный раздел не заполняется.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 4165-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг (выполнение работ), осуществляемых муниципальным 
унитарным предприятием муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 03 ноября 2022 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг (выполнение работ), осуществляемых муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал" (приложения 1, 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 03.02.2020 № 190-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг (выполнение работ), 
осуществляемых муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области "Ритуал".

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

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.11.2022 № 4165-па 
Тарифы

на оказание услуг по транспортированию в морг г. Тосно умерших или погибших от места смерти или 
обнаружения в разрезе поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

 оплачиваемых населением 

№ 
п/п

Наименование 
поселения

Маршрут Норма времени на 
оказание услуги

Тариф за услугу 
при платной 

заявке для на-
селения, рублей

1. Тосненское город-
ское поселение

Г. Тосно 
Окраины за железной дорогой, Тосно-2, 
с-з Ушаки, пос. Строение, садоводство "Рубеж", 
пос. Ушаки, с/х. Ушаки. 
Дер. Усадище, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. 
Рублево, дер. Примерное, дер. Новолисино, дер. 
Мельница, дер. Красный Латыш, дер. Жары, дер. 
Еглизи, дер. Авати, дер. Гутчево, дер. Горка, дер. 
Георгиевское, дер. Сидоров

1 час 40 мин. (100 мин.)

1 час 55 мин. (115 мин.)

2 часа 10 мин.
(130 мин.) 

2200-00

2500-00

2800-00



45№ 107  I  25 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2. Любанское город-
ское поселение

Г. Любань, пос. Сельцо, дер. Бородулино, дер. Лип-
ки, дер. Болотница, дер. Большое Переходное, дер. 
Ильинский Погост, дер. Кирково, п. Красная Дача, 
хутор Майзит, дер. Малое Переходное.
Дер. Васькины, дер. Рамцы, дер. Новинка, пос. 
Обуховец, дер. Костуя, дер. Вериговщина,дер. 
Заволжье, дер. Ивановское, дер. Коркино, дер. 
Пельгора, дер. Попрудка, дер. Русская Волжа, дер. 
Сустье-Конец, дер. Ямок

2 часа 50 мин.
(170 мин.)

3 часа 05 минут
(185 мин.)

3750-00

4050-00

3. Никольское город-
ское поселение

Г. Никольское, 
пос. Гладкое, ст. Пустынька,

 2 часа 50 мин
(170 мин.)

3750-00

4. Ульяновское го-
родское поселение

Пос. Ульяновка  2 часа 20 мин.
(140 мин.)

3000-00

5. Красноборское го-
родское поселение

Г.П. Красный Бор, дер. Поркузи, дер. Мишкино, 
дер. Феклистово

 2 часа 40 мин.
(160 мин.)

3550-00

6. Рябовское город-
ское поселение

Пос. Рябово 2 часа 20 мин.
(140 мин.)

3000-00

7. Форносовское го-
родское поселение

Пос. Форносово, дер. Поги, дер. Куньголово, дер. Новое, 
дер. Рамболово, дер. Рындолево, дер. Новолисино, 
дер. Кайболово, дер. Мыза, дер. Шумба, садоводства

 2 часа 50 мин.
(170 мин.)

3750-00

8. Федоровское го-
родское поселение

Г. п. Федоровское, дер. Глинка, дер. Ладога, дер. 
Аннолово

 3 часа 00 мин.
(180 мин.)

3950-00

9. Нурминское сель-
ское поселение

Дер. Нурма, дер. Жоржино, дер. Горки  2 часа 00 мин.
(120 мин.)

2600-00

10. Лисинское сель-
ское поселение

Пос. Лисино-Корпус, дер. Машино, дер. Турово, дер. 
Лустовка, кордон Пери, кордон Зверинец, кордон 
Малиновка.
Пос. Радофинниково – центр, дер. Дубовик, дер. 
Каменка, дер. Гришкино, дер. Гуммолово, дер. Ко-
нечки, дер. Еглино, дер. Федосьино, садоводства

2 часа 20 мин.
(140 мин.)

2 часа 50 мин. 
(170 мин.)

3000-00

3750-00

11. Трубникобор-
ское сельское по-
селение

Дер. Трубников Бор, дер. Вороний остров, дер. По-
меранье, пос. Керамик, дер. Бабино. 
Дер. Ручьи, дер. Апраксин Бор, дер. Александров-
ка, дер. Большая Кунесть, дер. Дроздово, пос. Ба-
бино, дер. Чудской Бор, дер. Бабинская Лука, дер. 
Большая Горка, дер. Коколаврик, дер. Черемная 
Гора, садоводства

 3 часа 00 мин. 
(180 мин.)
3 часа 10 мин.
(190 мин.)

3950-00

4150-00

12. Шапкинское сель-
ское поселение

Пос. Шапки, дер. Белоголово, дер. Ерзуново, дер. На-
дино, дер. Сиголово, дер. Староселье, садоводства

2 часа 20 мин.
(140 мин.)

3000-00

 Время на обслуживание вызова устанавливается с учетом подготовки автомашины к работе, оформления докумен-
тации (квитанций), получения денег при платном вызове, ожидания работника ОМВД для подтверждения бесплатной 
заявки (штамп в квитанции), оформления документации в морге, возвращения в гараж, санитарной обработки автома-
шины, смены одежды. 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
 от 14.11.2022 № 4165-па

Тарифы
на оказание услуг по транспортированию в морг г. Тосно умерших или погибших от места смерти или обнаруже-
ния в разрезе поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для юриди-

ческих лиц

№ 
п/п

Наименование по-
селения

Маршрут Норма времени на 
оказание услуги

Тариф за услугу 
юрид. лицам, 

рублей

1. Тосненское город-
ское поселение

Г. Тосно, Тосно-2, с-з Ушаки, пос. Строение, са-
доводство "Рубеж", пос. Ушаки, с/х Ушаки, дер. 
Усадище, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. 
Рублево, дер. Примерное, дер. Новолисино, дер. 
Мельница, дер. Красный Латыш, дер. Жары, дер. 
Еглизи, дер. Авати, дер. Гутчево, дер. Горка, дер. 
Георгиевское, дер. Сидорово

2 час 00 мин.
 (120 мин.) х К*(1,28)

 

3300-00
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2. Любанское город-
ское поселение

Г. Любань, пос. Сельцо, дер. Бородулино, дер. 
Липки, дер. Болотница, дер. Большое Переходное, 
дер. Ильинский Погост, дер. Кирково, пос. Красная 
Дача, хутор Майзит, дер. Малое Переходное, дер. 
Васькины, дер. Рамцы, дер. Новинка, пос. Обухо-
вец, дер. Костуя, дер. Вериговщина, дер. Заволжье, 
дер. Ивановское, дер. Коркино, дер. Пельгора, дер. 
Попрудка, дер. Русская Волжа, дер. Сустье-Конец, 
дер. Ямок

 2 часа 50 мин.
(170 мин) х К*(1,28)

4800-00

3. Никольское город-
ское поселение

Г. Никольское, пос. Гладкое, ст. Пустынька  2 часа 50 мин
(170 мин) х К*(1,28)

4800-00

4. Ульяновское го-
родское поселе-
ние

Пос. Ульяновка  2 часа 20 мин.
(140 мин.) х К*(1,28)

3900-00

5. Красноборское 
городское посе-
ление

Г. п. Красный Бор, дер. Поркузи, дер. Мишкино, 
дер. Феклистово

 2 часа 40 мин.
(160 мин.) х К*(1,28)

4450-00

6. Рябовское город-
ское поселение

П. Рябово 2 часа 20 мин.
(140 мин.) х К*(1,28)

3950-00

7. Форносовское го-
родское поселе-
ние

Пос. Форносово, дер. Поги, дер. Куньголово, дер. 
Новое, дер. Рамболово, дер. Рындолево, дер. Ново-
лисино, дер. Кайболово, дер. Мыза, дер. Шумба, 
садоводства

2 часа 50 мин.
(170 мин.) х К*(1,28)

4800-00

8. Федоровское го-
родское поселе-
ние

Г. п. Федоровское, дер. Глинка, дер. Ладога, дер. 
Аннолово

 3 часа 00 мин.
(180 мин.) х К*(1,28)

5100-00

9. Нурминское сель-
ское поселение

Дер. Нурма, дер. Жоржино, дер. Горки  2 часа 00 мин.
(120 мин.) х К*(1,28)

3300-00

10. Лисинское сель-
ское поселение

Пос. Лисино-Корпус, дер. Машино, дер. Турово, 
дер. Лустовка, кордон Пери, Кордон Зверинец, 
кордон Малиновка, пос. Радофинниково – центр, 
дер. Дубовик, дер. Каменка, дер. Гришкино, дер. 
Гуммолово, дер. Конечки, дер. Еглино, дер. Федо-
сьино, садоводства

2 часа 20 мин.
(140 мин.) х К*(1,28)

3900-00

11. Трубникоборское 
сельское поселе-
ние

Дер. Трубников Бор, дер. Вороний остров, дер. 
Померанье, пос. Керамик, дер. Бабино, дер. Ручьи, 
дер. Апраксин Бор, дер. Александровка, дер. Боль-
шая Кунесть, дер. Дроздово, пос. Бабино, дер. Чуд-
ской Бор, дер. Бабинская Лука, дер. Большая Горка, 
дер. Коколаврик, дер. Черемная Гора, садоводства

 3 часа 00 мин. 
(180 мин.) х К*(1,28)

5100-00

12. Шапкинское сель-
ское поселение

Пос. Шапки, дер. Белоголово, дер. Ерзуново, дер. На-
дино, дер. Сиголово, дер. Староселье, садоводства

 2 часа 20 мин.
(140 мин.) х К*(1,28)

3900-00

13. Для каждого по-
селения

Лес, болото, пожарище, ДТП, отдаленные участки 
железной дороги свыше 3 км

Свыше 4 часов 5300-00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 4186-па

О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образова-

ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее – Инструкция), 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 31.07.2020 № 1352-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2020 № 1753-па, от 21.09.2021 № 2191-па, от 28.04.2022 № 1514-па), 
следующие изменения: в приложении 4 к Инструкции в разделе 1 "Межуровневые коэффициенты по должностям работ-
ников образования" позицию "Должности, не включенные в ПКГ" изложить в новой редакции:
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Д ол ж н о с т и ,  н е 
включенные в ПКГ

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья

1,25

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями

с высшим образованием 2,00

без высшего образования 1,70
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 августа 2022 года.
3. 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.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф., 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 14.11.2022 № 4192-па

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета муниципального образования Тосненское 

городское поселение Тосненского района Ленинградской области 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение выполнения ими муниципального задания из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и бюджета муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
16.02.2016 № 199-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 22.03.2018 № 812-па), следующие изменения: пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:

"5. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2021 № 3070-па "Об утверждении Положения "О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных учреждений 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" и заключенными соглашениями".

2. Настоящее постановление распространяет свое действие начиная с заключенных соглашений на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. 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.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 4205-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3189-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муници-

пальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"



№ 107  I  25 ноября 2022 года48 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" от 08.09.2019 
№ 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па, от 20.12.2021 
№ 3010-па, от 26.09.2022 № 3347-па), в целях развития и совершенствования муниципальной службы и местного само-
управления администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3189-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы муни-
ципального

образования Тосненский район Ленинградской области", изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 19.12.2018 № 3190-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

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, и размещения на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в сети Интернет.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, и разместить на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.11.2022 № 4205-па
Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
ПАСПОРТ

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

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019-2027

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Цели муниципальной програм-
мы

Повышение эффективности муниципального управления на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Задачи муниципальной про-
граммы

– внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор ква-
лифицированных кадров для муниципальной службы, повышение профессиональной 
компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной 
деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих;
– совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципаль-
ной службы

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

К 2027 году:
– увеличение количества муниципальных служащих, имеющих дополнительное про-
фессиональное образование, прошедших курсы повышения квалификации, с 60 чел. 
до 310 чел.

Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют
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Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной программы

Отсутствуют

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

За счет средств местного бюджета – 3 703,87 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 364,0 тыс. рублей;
2021 год – 378,55 тыс. рублей;
2022 год – 393,69 тыс. рублей;
2023 год – 409,44 тыс. рублей;
2024 год – 425,82 тыс. рублей;
2025 год – 442,85 тыс. рублей;
2026 год – 460,57 тыс. рублей;
2027 год – 478,98 тыс. рублей

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в 

политической системе российского общества определяется тем, что этот уровень власти, который наиболее приближен 
к населению, населением непосредственно формируется и контролируется, решает вопросы удовлетворения основных 
жизненных потребностей населения.

Принятие новых законов, внесение изменений в действующее законодательство требуют необходимости приобретения 
новых знаний и навыков, а также распространения уже имеющегося опыта в сфере муниципального управления. Для 
реализации указанных задач необходимо проведение обучения на курсах повышения квалификации кадров органов 
местного самоуправления и проведение краткосрочных семинаров, совещаний, научно-практических конференций с 
руководителями, заместителями руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований и муници-
пальными служащими по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации 
переданных отдельных государственных полномочий.

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является уровень профессионализма муници-
пальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность.

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к муниципальным служащим 
и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение 
вопросов, связанных с задачами социально-экономического развития. Недостаток квалифицированных кадров, способных 
на уровне современных требований эффективно осваивать новые, современные методы решения профессиональных 
задач, эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, является одной из насущных 
проблем муниципального уровня, и без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих уже невозможно обойтись. Дальнейшее развитие и совершенствование системы професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно 
реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов местного 
самоуправления в профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах 
новой формации. Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со 
стороны общества – она должна быть более эффективной. В настоящее время отсутствуют механизмы, реализующие 
законодательно закрепленные принципы управления по результатам, оценки и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих, осуществления вневедомственного контроля за соблюдением зако-
нодательства о муниципальной службе. Требуется совершенствование методики проведения аттестации, формирования 
и использования кадрового резерва. Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня 
профессиональной квалификации муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных на-
выков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 
самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных 
методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муници-
пального управления. На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают влияние такие 
факторы как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых населению, совершенствование механизма 
стимулирования муниципальных служащих в зависимости от результатов труда. Наличие данных проблем в системе 
управления требует принятия системных мер. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" предусматривает обеспечение развития муниципальной службы муниципальной программой, 
финансируемой за счет средств местного бюджета.

Разработка и реализация настоящей программы позволят оптимизировать организацию и функционирование муници-
пальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, 
позволят обеспечить последовательность, системность и комплексность развития муниципальной службы на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основной целью программы является повышение эффективности муниципального управления на территории муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих 

основных задач:
– внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для 

муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профес-
сиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих;

– совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.
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Основными приоритетами в реализации муниципальной программы являются:
– внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление муниципальными служащими профессиональной служебной 

деятельности в соответствии с общими принципами служебного поведения;
– повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих;
– повышение взаимодействия муниципальной службы с институтами гражданского общества в целях повышения от-

крытости муниципальной службы;
– развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих;
– применение современных кадровых технологий, способствующих повышению профессиональной компетентности и 

мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности.
Формирование профессиональной муниципальной службы требует совершенствования системы подготовки кадров и 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Особое внимание должно быть уделено 
вопросам дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности категории "руководители".

Основу формирования кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в со-
временных условиях использовать в работе эффективные технологии муниципального управления.

Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения муниципальными служащими своих 
должностных (служебных) обязанностей, для эффективного функционирования муниципальной службы, способствовать 
внедрению в сферу муниципальной службы современных информационных технологий управления и совершенствованию 
системы профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на 
практическое применение новых технологий муниципального управления. Современная муниципальная служба должна 
быть открытой, конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную деятельность муниципальных 
служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления.

Основными задачами программы являются:
– внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для 

муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профес-
сиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих;

– совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие муниципальной службы

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2019-2021 годы"

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
финан-
сиро-
вания 
меро-
при-
ятия 
(год)

Планируемые объемы финансирования Главный распорядитель бюджетных средств

Всего
(тыс. 
руб.)

В том числе Совет депу-
татов муни-
ципального 

образования 
Тосненский 
район Ле-

нинградской 
области

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
Тосненский 
район Ле-

нинградской 
области

Комитет 
финансов ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-

вания Тоснен-
ский район 

Ленинградской 
области

Феде-
раль-
ный 

бюджет
(тыс. 
руб.)

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет
(тыс. 
руб.)

Мест-
ный 
бюд-
жет
(тыс. 
руб.)

Про-
чие 
ис-
точ-
ники
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, создание условий для их результативной профессио-
нальной служебной деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих

1.1 Совершенствование 
правовых и организа-
ционных основ муници-
пальной службы

- - - - - - - - -

1.2 Внедрение эффектив-
ных технологий и пер-
спективных методов 
кадровой работы на му-
ниципальной службе

- - - - - - - - -

1.3 Организация системы 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования, повышения 
квалификации муници-
пальных служащих

2019
2020
2021

350, 00
364,00
378,55

240,00
249,6
259,58

110,00
114,4
118,97

1.4 Совершенствование ра-
боты по информационно-
му обеспечению прохож-
дения муниципальной 
службы

- - - - - - - - -
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Итого по программе, в том 
числе по годам 2019

2020
2021

1092,55
350, 00
364,00
378,55

749,18
240,00
249,6
259,58

343,37
110,00
114,4
118,97

Приложение 2
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 
подразделе-

ние, организа-
ция)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 

мероприя-
тия

(по годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источни-

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы муниципального 
образования Тосненкий 
район Ленинградской об-
ласти"

Отдел кадров 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2027 2022 год 393,69 393,69 0,00 0,00 0,00

2023 год 409,44 409,44 0,00 0,00 0,00

2024 год 425,82 425,82 0,00 0,00 0,00

2025 год 442,85 442,85

2026 год 460,57 460,57

2027 год 478,98 478,98

Итого 2611,35 2611,35 0,00 0,00 0,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1 Комплекс процессных ме-
роприятий "Организация 
системы дополнительного 
профессионального об-
разования, повышения 
квалификации муници-
пальных служащих"

Отдел кадров 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 2027 2022 год 393,69 393,69 0,00 0,00 0,00

2023 год 409,44 409,44 0,00 0,00 0,00

2024 год 425,82 425,82 0,00 0,00 0,00

2025 год 442,85 442,85

2026 год 460,57 460,57

2027 год 478,98 478,98

Комплекс процессных ме-
роприятий "Совершен-
ствование правовых и 
организационных основ 
муниципальной службы"

2022 2027

Мероприятие 1 "Внедре-
ние эффективных техно-
логий и перспективных 
методов кадровой работы 
на муниципальной службе"

2022 2027

Мероприятие 2 "Совер-
шенствование работы по 
информационному обе-
спечению прохождения 
муниципальной службы"

2022 2027

Мероприятие 3 "Повы-
шение профессиональ-
ной компетентности му-
ниципальных служащих, 
создание условий для их 
результативной профес-
сиональной служебной 
деятельности и долж-
ностного (служебного) 
роста муниципальных слу-
жащих"

2022 2027

Итого

2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год

2611,35

393,69
409,44
425,82
442,85
460,57
478,98

2611,35

393,69
409,44
425,82
442,85
460,57
478,98

0,00 0,00 0,00



№ 107  I  25 ноября 2022 года52 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

период  
(2019 
год)

Первый 
год  

реали-
зации

Вто-
рой 
год  

реали-
зации

Тре-
тий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый 
год  

реализа-
ции

Пятый 
год 

реали-
зации

Ше-
стой 
год 

реали-
зации

Седь-
мой 
год 

реали-
зации

Послед-
ний год 
реали-
зации

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

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

1 Количество муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
направляемых для получения 
дополнительного профессио-
нального образования, от общей 
фактической численности

Чел. 60 85 115 150 180 216 250 280 310

2 Количество муниципальных слу-
жащих, включенных в кадровый 
резерв и резерв управленческих 
кадров муниципального обра-
зования

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Приложение 4
к муниципальной программе

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

"Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование
показателя

Ед. 
изм.

Опреде-
ление по-
казателя

Времен-
ные харак-
теристики

Алгоритм форми-
рования (формула) 
показателя и мето-
дические пояснения

Базовые 
показатели

Метод сбора 
и индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват
совокуп-

ности

1 Количество муни-
ципальных служа-
щих, которых необ-
ходимо направить 
для  получения 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
повышения квали-
фикации

Чел. Оценива-
ет степень 
исполне-
ния зако-
нодатель-
ства

Ежегодно О=М-Ч,
где:
О – количество му-
ниципальных слу-
жащих, имеющих 
д о п ол н и т е л ь н о е 
профессиональное 
образование, про-
шедших повышение 
квалификации;
М – общая числен-
ность муниципаль-
ных служащих;
Ч – количество му-
ниципальных слу-
жащих, которых не-
обходимо направить 
для получения до-
полнительного про-
фессионального об-
разования, повыше-
ния квалификации

Статисти-
ческая от-
четность на 
01 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным

Мониторинг М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
служащие

Админи-
стратив-
ное ин-
ф о р м и -
рование

2 Количество муни-
ципальных служа-
щих, включенных 
в кадровый резерв 
и резерв управ-
ленческих кадров 
муниципального 
образования

Чел. Оценива-
ет степень 
исполне-
ния зако-
нодатель-
ства

Ежегодно =Кп
Количество муници-
пальных служащих 
(граждан), вклю-
ченных в кадровый 
резерв

Статисти-
ческая от-
четность на 
01 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным

Мониторинг М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
служащие, 
прошедшие 
конкурс на 
включение 
в кадровый 
резерв и ре-
зерв управ-
ленческих 
кадров му-
ниципально-
го образова-
ния

Админи-
стратив-
ное ин-
ф о р м и -
рование
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Приложение 5
к муниципальной программе

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

"Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Цель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Задача муниципальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное мероприя-
тие (проект/подпро-

грамма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5

Повышение эф-
фективности муни-
ципального управ-
ления на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

Внедрение эффективных техноло-
гий кадровой работы, направлен-
ных на подбор квалифицированных 
кадров для муниципальной службы, 
повышение профессиональной 
компетентности, создание условий 
для результативной профессио-
нальной служебной деятельности 
и должностного (служебного) роста 
муниципальных служащих.
Совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам разви-
тия муниципальной службы

Увеличение количества 
муниципальных служа-
щих, имеющих допол-
нительное профессио-
нальное образование, 
прошедших курсы повы-
шения квалификации, с 
60 до 310 чел.

Повышение профес-
сиональной компе-
тентности муници-
пальных служащих, 
создание условий для 
их результативной 
профессиональной 
служебной деятель-
ности и должностного 
(служебного) роста 
муниципальных слу-
жащих

Количество муниципаль-
ных служащих, которых 
необходимо направить 
для получения допол-
нительного профессио-
нального образования, 
повышения квалифика-
ции; количество муни-
ципальных служащих, 
включенных в кадровый 
резерв и резерв управ-
ленческих кадров муни-
ципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 4221-па

Об утверждении коэффициентов учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, применяемых при 
определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городско-
го поселения Тосненскогомуниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022 № 140 "Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые коэффициенты учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, применяемые 
при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов.

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

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

4. 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 16.11.2022 № 4221-па

Коэффициенты учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, применяемые при определении раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов

Характеристика обременения земельного участка Значение коэффици-
ента (Ку)

Водоохранная зона 2

Прибрежная защитная полоса 3

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 3

Водоохранная зона и(или) прибрежная защитная полоса земельных участков, предоставляе-
мых для организации пляжей и благоустройства без права возведения объектов капитального 
строительства

1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 4222-па

Об утверждении базовых ставок, применяемых при определении размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022 № 140 "Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные 
в аренду без торгов" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые базовые ставки, применяемые при определении размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и предоставленные в аренду без торгов.

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

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

4. 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 16.11.2022 № 4222-па
Базовые ставки, применяемые при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и предоставленные в аренду без торгов

№
п/п

Категория земель (вид разрешенного использования) руб./кв. м в 
год

1 Земли сельскохозяйственного назначения: -

1.1 Земли садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, участки, предоставленные 
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства, сенокошения и выпаса скота

0,4205

1.2 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
для инженерных изысканий, под строительство объектов капитального строительства, не пред-
назначенных для ведения сельскохозяйственного производства

5,7476

1.3 Земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемые 
для иных целей (кроме указанных в п. 1.1, 1.2 и 5)

0,0503

2 Земли населенных пунктов: -

2.1 Для индивидуального жилищного строительства или занятые жилищным фондом, для строитель-
ства и размещения жилых или садовых домов, строительства и размещения индивидуальных и 
кооперативных гаражей

2,1930

2.2 Земли населенных пунктов, предоставляемые физическим лицам для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота:

-

в сельских населенных пунктах 0,4205

в городских населенных пунктах с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. чел 1,3135

2.3 Земли населенных пунктов, предоставляемые сельскохозяйственным производителям (в том 
числе крестьянским (фермерским) хозяйствам) для ведения сельскохозяйственной деятель-
ности

0,1002

2.4 Земельные участки из категории земель населенных пунктов, предоставляемые для иных целей 
(кроме указанных в п. 2.1-2.3 и 5):

-

в сельских населенных пунктах 3,1449

в городских населенных пунктах с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. чел. 43,7997
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3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения:

-

3.1 Предоставляемые юридическим лица и индивидуальным предпринимателям для ин-
женерных изысканий, под строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства

5,7476

3.2 Предоставляемые для иных целей, за исключением участков для проведения инженерных изы-
сканий. Под строительство или реконструкцию объектов капитального строительства (кроме 
указанных в пункте 5)

6,0248

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов (кроме указанных в пункте 5) 5,2934

5 Земельные участки, предоставляемые для организации пляжей и благоустройства, 
в границах водоохранных зон, без права возведения объектов капитального строи-
тельства:

-

5.1 Земельные участки из категории земель населенных пунктов 2,5875

5.2 Земельные участки иных категорий, кроме земель населенных пунктов 1,7954

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2022 № 4230-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской 
среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в 2018–2024 годах"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 
237 "Об утверждении правил предоставления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды", постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3205-па "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 2018-2024 годах", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской среды в целях подготов-
ки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", изложив приложение 2 к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения администрации муниципального образо-
вания 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 отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 17.11.2022 № 4230-па 
СОСТАВ

общественной комиссии по развитию городской среды в целях реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
Председатель комиссии: Горленко С.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Веселков Г.Г. – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

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

Абдугуева С.А. – член Общественной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, член регионального штаба ОНФ по Ленинградской области;

Барыгин М.Е. – директор муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

Буракова Ю.О. – исполнительный секретарь Тосненского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Бурдо Т.Н. – пенсионер, секретарь совета дома № 12 по пр. Ленина в г. Тосно;

Волошина Г.А. – председатель общественного совета "Блинниковский";

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

Левкичев А.Д.  – заместитель директора по строительству муниципального казенного учреждения "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Мацола О.В. – начальник отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Павлова К.Ю.  – ведущий специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Поречный М.И – председатель совета ветеранов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области;

Рооз О.А. – главный специалист-юрист комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

Рябов Е.В. – заместитель главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти;

Седельник Ф.К. – председатель Ленинградской областной общественной организации "Славяне";

Смирнова Т.В. – главный специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Тульчинская Ю.И. – и. о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

Хитров И.В. – председатель Тосненской городской первичной организации Тосненского отделения Ле-
нинградской областной организации общественной организации "Всероссийское общество 
инвалидов"
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